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Уважаемые наши читатели!

Фонд имени Д. С. Лихачева совместно с РНБ 
(Российской национальной библиотекой), создавая 
«коллективный портрет» современного краеведческого 
журнала в программе «Краеведческая периодика РФ», 
выпустил «Краеведческий сборник сайта – 2013» 
http://kraeved.lfond.spb.ru 

В коллективной антологии приняли участие 
20 изданий из 19 регионов, в число которых 
вошла Самарская область. От нашей области в 
«Краеведческий сборник -2013» включен журнал 
«Самарская Лука», удостоенный чести поместить в 
сборнике не одну, а две статьи:

А. И. Носков. Пушкин в самарском краеведении. 
2012. №20.

З. Я. Бикинина, В.Г.Калюга. Ученый Александр 
Александрович Любищев. 2012. № 23. 

Поздравляем авторов! 
Редакция благодарит за полученные поздравления 

читателей, среди которых: 627 учителей города 
и области, библиотекари, различные организации, 
широкий круг читателей и Интернет-пользователей 
России, дальнего и ближнего зарубежья. 

Считаем, что наш журнал выполняет 
государственную задачу, занимаясь популяризацией 
историко-культурного наследия Самарского края, 
России и мира. Публикации журнала вносят вклад в дело 
патриотического воспитания молодежи, формируют 
Гражданина правового государства, прививая 
толерантность и гордость за свой край, за Россию. 

Приглашаем всех на страницы нашего журнала. 

Гл. редактор Галина Маевская 

Журнал «Самарская Лука»: http://www.samluka.ru

- Получил Благодарственное письмо Министерства культуры РФ

- Награжден Почетной грамотой Министерства образования РФ
- Получил признание и благословение Московской Патриархии
- Признан лауреатом АНО «Единство журналистики и культуры»
 Фонд Форда
- Признан лауреатом Всероссийского конкурса провинциальных изданий 
  «Специальное издание»
- Включен в банк данных Кампании PR Newswire – 
   Объединенная кампания СМИ Восточной и Центральной Европы
- Получил Губернский Грант № 6Г -9 за 2-е полугодие 2005 года
- Получил Губернский Грант № 13 Г- 4 за 2-е полугодие 2009 года
- Получил Губернский Грант № 18 Г- 8 за 1-е полугодие 2012 года
- Включён в каталог «Краеведческая периодика РФ»

В САТОБе

Школа № 58

Яд Вашем

На обложке: Дом Маштакова, рис. В. Каркарьяна
1. Праведник мира, 2. Афиша, 3. Фрагмент картины И.Е. Репина 

«Бурлаки на Волге», 4. Российские краеведческие чтения, 5. Фотоснимок 
к статье «Зимняя война»



3

Н А Ш  С О В Р Е М Е Н Н И К

 Г.В. Маевская
ПРАВЕДНИКИ НАРОДОВ МИРА – ЯСИНСКИЕ

 Г.В. Маевская
ГРАЖДАНИН, АРХИТЕКТОР, ХУДОЖНИК

 И С Т О Р И Я

 Г. Галыгина
ДА НЕ УГАСНЕТ СВЕТИЛЬНИК ЭТОТ...

И С К У С С Т В О

 И.Л. Письменный
РЕПИН И.Е. «БУРЛАКИ НА ВОЛГЕ»

 Э.К. Сэт
ИСТОКИ ОПЕРЫ

К Р А Е В Е Д Е Н И Е

 Е.Ю. Бондаренко
РЕАЛИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОГО ПРИНЦИПА 

В ПРЕПОДАВАНИИ БИОЛОГИИ

И С Т О Р И Я

 Э.Л. Дубман
САМАРА В СМУТНОЕ ВРЕМЯ

 Г. Галыгина
ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА.

САМАРСКИЙ ВЕЛОСИПЕДНО-САНИТАРНЫЙ 

ОТРЯД

Р Е Л И Г И Я

 П.В. Половинкин
ЗАСТУПНИЦА УСЕРДНАЯ

К Р А Е В Е Д Е Н И Е

 
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПЕДСОВЕТ

 Л.А. Речкина
РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ ИСТОРИИ И МИССИИ УЧИТЕЛЯ

 М.А. Мусатова 
ИСТОРИЯ ШКОЛЫ №58 В СВЕТЕ ИСТОРИИ СТРАНЫ

Г О Л О С А  Ю Н Ы Х

 Г. Волков
ЗИМНЯЯ ВОЙНА

О Б Р А З О В А Н И Е

 Региональная научно-практическая конференция
ПОРА НАМ В ОПЕРУ, ДРУЗЬЯ!

 М.М. Гусева
ФЕДОР ПЕТРОВИЧ ВАЗЕРСКИЙ

 Е.В. Кожевникова
ОПЕРА В ШКОЛЕ

 М.Н. Пономарева
Н.В. ДАНИЛОВА В ИСТОРИИ САМАРСКОГО БАЛЕТА

П О Э З И Я

 З.И. Майер 
ПЫЛАЕТ ОСЕНЬ

Èç äà íèå çà ðå ãè ñ ò ðè ðî âà íî â Ôåäåðàëüíîé ñëóæáå ïî 
íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è 
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé (Óïðàâëåíèå Ðîñêîìíàäçîðà ïî 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè)

ÐÅ ÃÈ Ñ Ò ÐÀ ÖÈ ÎÍ ÍÛÉ ¹ Ñ1571 
îò 18 äå êà á ðÿ 1996 ãî äà ïåðåðåãèñòðèðîâàí
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ
ÏÈ ¹ ÒÓ63-00619 îò 03 ñåíòÿáðÿ 2013 ã.
Ó÷ ðå äè òåëü, èç äà òåëü 
ÀÍÎ «Ðå äàê öèÿ æóð íà ëà «Ñà ìàð ñêàÿ Ëó êà»
443056, Ðîñ ñèÿ, ã. Ñà ìà ðà, óë. Ñêëÿ ðåí êî, 17-9
Êîí òàêò íûé òå ëå ôîí (846) 335-59-56

ÄÈÐÅÊÒÎÐ,
ÂÛÏÓÑÊÀÞÙÈÉ ÐÅÄÀÊÒÎÐ:
Å.À. Êîëìû÷êîâà

ÃËÀÂ ÍÛÉ ÐÅ ÄÀÊ ÒÎÐ:
Ã.Â. Ìà åâ ñêàÿ

ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ:
Ò.Â. Ô¸äîðîâà

ÍÀÄ ÍÎ ÌÅ ÐÎÌ ÐÀ ÁÎ ÒÀ ËÈ:
Ã.Â. Ìàåâñêàÿ, Å.À. Êîëìû÷êîâà,
Ý.Ê. Êîìàðîâà, Å.Ñ. Áóðëà÷óê,
Å.Â. Ñîëîãóáîâ, Â.Ô. Òðåãóáîâ

ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ:
À.Å. Ñåéíåíñêèé – âåäóùèé ñïåöèàëèñò 
ÍÈÈ ÐÀÎ, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê.
À.È. Íîñêîâ – êàíäèäàò ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, 
ïðîôåññîð ÑÃÝÀ, êðàåâåä.
Ã.Â. Ãàëûãèíà – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò
îòäåëà äîêóìåíòàöèè ÖÃÀÑÎ.
È.Ë. Ïèñüìåííûé, äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, 
Èçðàèëü.
Ý.Ê. Ñýò – êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê 
ÏÃÑÃÀ, êðàåâåä.
Ë.À. Ñåðûõ – ñïåöèàëèñò ïî ÈÊÒ â 
îáðàçîâàíèè, êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

ÎÒÏÅ×ÀÒÀÍÎ: ÎÎÎ ÏÊ «ÄÑÌ»
Ñäà íî â ïå ÷àòü 15.05.2014. 

Æóðíàë èçäàí ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå
Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ñàìàðñêîé îáëàñòè
Ïå ðå ïå ÷àò êà ìà òå ðè à ëîâ, îïóá ëèêî âàí íûõ â æóð íà ëå, 
áåç ñî ãëà ñèÿ ñ èç äà òå ëåì íå äî ïó ñ êà åò ñÿ

Ñàéò: http://www.samluka.ru
E-mail: samluka@mail.ru

Öå íà äî ãî âîð íàÿ

4

13

19

23

33

48

54

43

61

63

69

71

80

84

95

98

103

107



4

ЯСИНСКИЕ
ПРАВЕДНИКИ НАРОДОВ МИРА –

Мэр города Тольятти Сергей Андреев вручил 
медаль и Почетную грамоту «Праведник народов 
мира» Александру Ибрагимовичу Ясинскому. То-
льятти, 11 февраля 2013 года

Стена Почета в мемориале Яд Вашем, где увековечены имена 
Марии Ясинской и ее сыновей Бориса и Александра 

Посвящается 70-летию уничтожения минского 
гетто (октябрь 1943 г.) и 70-летию освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 
(июль 1944 г.)

А.И. Ясинский – почетный гость в Тольяттин-
ском еврейском общинном центре

   Нина Кунина       Елена Иоффе        Лев Иоффе
 

НАШ СОВРЕМЕННИК



5

Впервые книга Гирша Смоляра «Мстители гетто» вышла в 
1947 году в издательстве «Дер Эмес», г. Москва, но вскоре была 
запрещена цензурой. Книга хранится в музее истории и куль-
туры евреев Беларуси. Фрагмент из книги, где упоминается о 
Марии Адамовне Ясинской.

Мария Адамовна Ясинская (си-
дит справа) с детьми Тамарой, Борей, 
Сашей. Слева Иосиф Круглянский. 
Возвращение из партизанского отряда в 
освобожденный Минск. 1944 год 

Медаль 
Александра Ясинского 

Мэр г. Тольятти Сергей Андреев вручает медаль «Правед-
ник народов мира» Александру Ибрагимовичу Ясинскому

НАШ СОВРЕМЕННИК
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Тамара Ибрагимовна Ясин-
ская, 1950-е годы. В оккупиро-
ванном Минске, где улицы были 
заполнены фашистами, Мария 
Адамовна пуще глаза берегла 
свою красавицу дочь. Тамара го-
раздо реже братьев выполняла 
задания матери-подпольщицы. 

Минск. Мемориал «Яма». Скульптура «Идущие на смерть»

А.И. Ясинский, Р.А. Киселева, А.П. Волошин
Р.А. Киселёва: – Если хоть один человек, подчеркиваю, хоть один 

человек, после прочтения моей книги спросит себя: «А что бы сделал 
я?», то я буду считать, что не зря взялась за перо. 

А.И. Ясинский: 
– Я ей очень благодарен за то, 

что она так подробно осветила 
деятельность моей мамы и мое-
го брата. Ведь многих вещей я и 
не знал, а Раиса Андреевна «рас-
копала», нашла в архивах массу 
материалов. 

Р.А. Киселева. Автографы на презентации 

НАШ СОВРЕМЕННИК

Почетная грамота 
Александра Ясинского 
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Александр Ибрагимович родился 
20 июля 1929 года в городе Минске в 
рабочей семье. 

Отец, Ясинский Ибрагим Хасеневич, тата-
рин,  работал на Минской кожгалантерейной 
фабрике им. В.В. Куйбышева рабочим, масте-
ром, начальником цеха.  

Мать, Ясинская Мария Адамовна, белору-
ска, – санитарка в Союзе советских писателей и 
композиторов Белоруссии.

Письмо из Иерусалимского института Яд 
Вашем датировано 18 июля 2012 года. По слу-
чайному совпадению оно явилось уникальным, 
редкостным подарком для 83-летнего именин-
ника – Александра Ибрагимовича.  Директор 
отдела «Праведники мира» Ирена  Штайнфельд 
сообщала  о том, что специальная Комиссия Из-
раильского правительства присвоила Ясинским 
(Марии Адамовне посмертно) и ее сыновьям 
Александру и Борису звание Праведников на-
родов  мира.

Медаль и Почётную грамоту для Марии 
Адамовны и Бориса Ибрагимовича Ясинских 
отправили в посольство Израиля в Республике 
Беларусь. Бесстрашная подпольщица и парти-
занка Мария Адамовна Ясинская  не дожила до 
торжественного события, она скончалась в 1962 
году. Награду получила её внучка – дочь Алек-
сандра Ибрагимовича – Ирина Александровна 
Ясинская. Борису Ибрагимовичу   Ясинскому, 
проживающему в Минске, медаль Праведни-
ка вручил лично посол государства Израиль в 
Республике Беларусь Иосиф Шагал, который 
посетил слабого здоровьем участника Великой 
Отечественной войны на дому. 

Из-за болезни ног Александр Ибрагимович 
не смог побывать Москве в Центральном Доме 
литераторов, где 27 января 2013 года на мемо-
риальном собрании, посвященном  Дню памяти 
жертв Холокоста, состоялось награждение рос-
сийских Праведников. Чрезвычайный и Полно-
мочный посол государства Израиль в России 
госпожа Дорит Голендер передала именную ме-
даль и Почетную грамоту для А.И. Ясинского 
его бывшему коллеге по АВТОВАЗу и АВТО-
ВАЗБАНКу Петру Абрамовичу Нахмановичу, 
ныне проживающему в Москве. В ответной речи  
П.А. Нахманович коротко рассказал о награж-
даемом – заслуженном экономисте РСФСР, 
Почетном гражданине города Тольятти, пред-
седателе  совета ветеранов войны и труда ОАО 
«АВТОВАЗ».  Он подарил госпоже Голендер 
два экземпляра книги «Александр Ясинский» 
– для посольской библиотеки и для иерусалим-
ского мемориального центра Яд Вашем. 

Церемония вручения награды состоялась 
в Тольятти в феврале 2013 года на квартире 
Праведника А.И. Ясинского, который принял 
медаль и Почетную грамоту из рук мэра города 
Тольятти Сергея Андреева в окружении коллег, 
родных, представителей городских и областных 
СМИ. 

История награды началась давно. Прожи-
вавшая в израильском городе Нацрат-Иллит 
Сара Голанд дала в конце 1996 года  в Яд Вашем  
трёхчасовое интервью, в котором назвала имена 
своих спасителей: Марию Адамовну Ясинскую 
и её детей Александра, Бориса и Тамару. Это 
они  переправляли военнопленных в партизан-
ские отряды, под носом у полицейских пере-

НАШ СОВРЕМЕННИК

ЯСИНСКИЙ
ПРАВЕДНИК НАРОДОВ МИРА –

Звание «Праведники народов мира», согласно израильскому Закону о Памяти Катастрофы 
(1953), присваивается израильским институтом Яд Вашем (Память и Имя) неевреям, спасав-
шим евреев в годы  Катастрофы (Шоа), рискуя при этом собственной жизнью.  

Удостоившиеся звания «Праведник народов мира» получают медаль, Почётную грамоту, а 
их имена увековечивают в мемориальном комплексе Катастрофы еврейского народа Яд Вашем 
на Горе Памяти в Иерусалиме. 

Одна из основных задач института-музея Яд Вашем – от имени государства Израиль и 
всего еврейского народа благодарить представителей других народов, которые рисковали 
собственными жизнями, спасая евреев во время Холокоста. К таким людям в оккупирован-
ном Минске  мемориал Яд Вашем причислил  семью Ясинских: Марию Адамовну и её сыно-
вей Александра и Бориса.
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давали в гетто продукты и укрывали во время 
погромов дочерей Сары – Елену и Нину. Сара 
Голанд умерла, но её дочери  Елена и Нина из 
далекого израильского города Нацрат-Иллит, а 
также внук  Лев  Иоффе, проживающий сейчас 
в Минске, постарались, чтобы  их спасителей 
нашли заслуженные звания «Праведники наро-
дов мира».

В 2009 году в Тольятти  вышла книга то-
льяттинского журналиста Раисы Киселевой  
«Александр Ясинский» из серии «Творцы 
АВТОВАЗа» тиражом 500 экземпляров. Да, 
тираж был невелик, но экземпляр книги от-
правили в Белорусский государственный му-
зей истории Великой Отечественной войны, 
а электронную версию книги разместили на 
сайте «Библиотеки Автограда». В книге в гла-
ве «Военное детство» идут воспоминания, как 
минское гетто было почти вторым домом для 
Бориса и Александра,  тайно проносившим го-
лодающим в  гетто продукты; а однажды они 
помогли спастись от погрома двум девочкам. 
Как написано в книге, «они буквально выуди-
ли Лену и Нину Голанд из колонны евреев и 
привели к себе домой. На следующий день фа-
шисты уничтожили 5 тысяч евреев...». Семья 
Ясинских спасла и отца этих девочек. Об этом 
рассказывает сам Александр Ибрагимович: 
«Мы пришли к заграждению с мешками, яко-
бы набрать травы, мы ее рвали руками, одно-
временно расслабляя низкий венец колючей 
проволоки, затем приподняли проволоку, из-
под  нее выкатился Голанд, и мы все вместе 
пустились наутек...».  

Семья Ясинских во время фашисткой ок-
купации Белоруссии спасла не только семью 
Голанд. В квартире Ясинских на улице Берсона 
по подложному паспорту прописали партизан-
скую связную еврейку Клару Железняк, погиб-
шую потом от руки предателя. Пятилетний сын 
подпольщицы Лели Ревинской не раз оставался 
здесь на попечении Марии Адамовны Ясинской. 
Она, овдовевшая к началу войны, вышла замуж 
за Круглянского Иосифа Соломоновича, вы-
дав его по подложным документам за татарина 
(кем был ее первый муж Ибрагим), оформив с 
ним брак мусульманским обрядом «никях». Это 
спасло Круглянского от гетто: он получил пра-
во жить в «русском» районе. В декабре 1943-го 
Круглянский и Мария Адамовна вместе с деть-
ми ушли  в партизанский отряд. 

Если бы звание «Праведник народов мира» 
присваивали персонально за каждого спасен-
ного еврея, то Ясинская Мария Адамовна и ее 
сыновья Александр и Борис были бы трижды, 
четырежды, а скорее всего  – десятикратно Пра-
ведниками. Ясинские – люди, сильные духом и 
безграничные сердцем. 

НАШ СОВРЕМЕННИК

– Главное качество нашей семьи, – сказал 
во время церемонии награждения журналистам 
Александр Ибрагимович, – это доброта, когда 
дом и душа нараспашку.

Собирая материал для книги, её автор Раиса 
Андреевна Киселева ездила  в Беларусь. Разы-
скала в музеях и архивах  интересные  материа-
лы по подполью, минскому гетто, встречалась с 
историками, которые ведут кропотливую иссле-
довательскую работу по Холокосту.

Значительную помощь автору в сборе мате-
риала оказали музей истории и культуры евреев 
Беларуси, минский профессор Эммануил Иоф-
фе – специалист по истории Холокоста в Бела-
руси, и Светлана Гебелева – дочь легендарного 
минского подпольщика Михаила Гебелева, ныне 
проживающая в США. 

Инна Павловна Герасимова, кандидат исто-
рических наук, председатель Республиканского 
фонда «Холокост» рассказала: «Тот, кто во вре-
мя оккупации впустил еврея в дом, накормил, 
дал возможность согреться, уже заслуживает 
величайшей благодарности. Человек рисковал 
не только своей жизнью, а жизнью близких. Из-
вестны случаи, когда за укрывательство евреев 
расстреливали всю семью полностью».

30 мая 2013 года в Минске на митинге-
реквиеме у мемориала «Яма» почтили память 
узников Минского гетто. За упокой погибших 
прозвучала молитва. Перед «Ямой» круглая 
площадка из черной брусчатки. Вниз  ведут сем-
надцать ступеней, вдоль которых скульптурная  
композиция «Последний путь» —27 фигур об-
наженных, страшно истощенных мужчин, жен-
щин и детей, подобных безликим теням.   Рядом 
находится Аллея Праведников народов мира, 
где посадили деревья Марии Ясинской и двух 
её сыновей Александра и Бориса. 

Собранные данные вошли в новую книгу 
Раисы Киселевой «Спасение. Праведники на-
родов мира Ясинские».  Выход издания приу-
рочен к двум великим (скорбной и победной)  
датам: 70-летию уничтожения минского гетто  
и 70-летию освобождения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков.   

Презентация книги прошла в Тольяттин-
ском еврейском центре, где главный раввин То-
льятти Меер Фишер сказал: «…Человек всегда 
выбирает между добром и злом. Выбор Ясин-
ских – добро».

Светлану Михайловну Гебелеву организато-
ры презентации приглашали принять участие в 
историческом для города мероприятии, но прие-
хать она не смогла. Прислала письмо: «Не скрою, 
я очень хотела попасть на презентацию. Но не 
близок путь из-за океана… К тому же недавно я 
преодолела большие расстояния. Участвовала в 
Днях памяти евреев, проведённых в Минске в свя-
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зи с 70-летием  уничтожения  Минского гетто, 
в котором погибло 100 тысяч евреев. Оно было 
одним из крупнейших мест убийства еврейского 
народа в Европе.

Но это гетто было и местом борьбы евреев  за 
свою честь и достоинство. Эту борьбу вели свыше 
300 героев под руководством моего отца Михаи-
ла Гебелева. Им удалось спасти несколько тысяч 
узников гетто, переправив  их в партизанские от-
ряды. Были и другие лю ди, которые спасали евре-
ев, подвергая опасности свою жизнь, не думая ни о 
выгодах, ни о наградах. Это  – праведники. Среди 
государств, граждане которых во время второй 
мировой войны спасали евреев, Беларусь занима-
ет одно из ведущих мест. В ней насчитывается 
711 праведников, в их числе семья Ясинских.

Надо сказать, что Ясинские спасли не только 
семью Сары Голанд. Они помогли и другим узни-
кам гетто, будучи подпольщиками. По заданию 
Минского подпольного горкома Михаил Гебелев 
создавал в Минске конспиративные квартиры, 
где собирались на совещания или спасались от 
опасности  подпольщики города и гетто. Знаю, 
что таких квартир было больше десяти. И 
первой из них была квартира Марии Адамовны 
Ясинской. Сюда приходили при необходимости 
Михаил Гебелев, секретарь Минского подпольно-
го горкома Исай Казинец и другие подпольщики. 
Саша и Боря Ясинские были их проводниками. 
Саша получал задания от Михаила Гебелева.

Я написала Киселёвой: «Вам удалось объеди-
нить в своей творческой работе людей из разных 
стран: России, Беларуси, Израиля, США. Ваша 
книга многогранна, интересна, волнует сердца! 
Уверена, её высоко оценят люди!»

И еще одно письмо, зачитанное на пре-
зентации. 

«Самое дорогое в нашей жизни – это сама 
жизнь. Тот, кто отнимает ее у другого – это 
нелюдь. Тот, кто спасает жизнь другого челове-
ка, стоит на самой высокой ступеньке шкалы 
нравственности, потому что «тот, кто спаса-
ет одну душу, спасает целый мир» –  так го-
ворят еврейские мудрецы. Это и произошло во 
время Великой Отечественной войны в Минске, 
где жили две семьи – семья Ясинских и семья Го-
ланд. Соседи, друзья, делившие горе и радость. 
А в страшный час оккупации, под угрозой рас-
стрела, не побоялась ни Мария Адамовна, ни 
маленькие тогда Саша и Борис помогать людям, 
чье предназначение в глазах фашистов было 
одно – быть уничтоженными только за то, 
что они родились евреями. То, что сделала семья 
Ясинских, можно называть самыми высокими 
словами. А для нашей семьи высочайший смысл 
состоит в том, что они дали нам возможность 
жить и продолжать свой род. Не было бы вас – 
и я бы не родился.

Вечная память и вечная благодарность тем, 
кто уже ушел. 

Вам, Александр Ибрагимович, здоровья и 
долгих-долгих лет! В Израиле говорят: «Ад мэа 
вэ эсрим!» (до 120-ти!). Так что у Вас еще впере-
ди много времени…    

Огромное спасибо успешному автору новой 
книги Раисе Киселевой!   Огромное спасибо тем, 
кто присутствует в этом зале – людям, для ко-
торых память – это не только слово, но и дело.

С уважением и благодарностью,  Лев Иоффе,    
сын и внук спасенных

г. Минск, Республика Беларусь 
3 января 2014 г.»                                                                                        

Высшую оценку своей работы автор полу-
чила из уст А.И. Ясинского: «Я ей очень благо-
дарен за то, что она так подробно осветила дея-
тельность моей мамы и моего брата. Ведь многих 
вещей я и не знал, а Раиса Андреевна «раскопа-
ла», нашла в архивах массу материалов». 

В связи с выпуском книги в адрес А.И. Ясин-
ского пришли приветственные письма из раз-
ных стран. Но, пожалуй, самым волнующим 
моментом презентации стала прямая связь по 
скайпу с Израилем, где проживают спасенные 
Ясинскими дочери Сары Голанд – Елена Из-
раилевна Иоффе и Нина Израилевна Кунина. С 
экрана к собравшимся в зале обратилась Елена 
Иоффе, как бы перенесясь  из Нацрат-Иллита в 
Тольятти и присутствуя на презентации книги, 
посвященной их спасителям.  

– Мы всегда будем вспоминать о Ясинских, 
– сказала Елена Иоффе. – Эта семья дала нам 
возможность жить и продолжать свой род. Веч-
ная память и благодарность тем, кто ушел. А 
Александру здоровья, счастья. Всем шолом, это 
значит – мир вашему дому!

Автор книги говорит, что, работая над со-
бранным материалом, не раз задавала себе во-
прос: смогла бы она рисковать своей жизнью и 
жизнью своего ребенка ради спасения других?

– Если хоть один человек, – сказала на пре-
зентации Раиса Киселева, – подчеркиваю, хоть 
один человек, после прочтения моей книги спро-
сит себя: «А что бы сделал я?», то я буду считать, 
что не зря взялась за перо. 

Авторитетное мнение о книге  пришло из 
Беларуси, от  Эммануила Иоффе, доктора исто-
рических наук, профессора:

«Уважаемая  Раиса Андреевна!  
Только что  мне принесли  бандероль  с Ва-

шей книгой «Спасение. Праведники народов мира 
Ясинские».  От всей души поздравляю  вас  с её 
выходом. Получилась поистине уникальная кни-
га, как по содержанию  и изложению интересно-
го материала, так и по оформлению – качеству 

НАШ СОВРЕМЕННИК
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бумаги,  отличным фотографиям.  Получилось 
хорошее сочетание  научности и популярности.  
Книга написана хорошим литературным язы-
ком. Есть  основания подчеркнуть, что у вас свой  
интересный  стиль изложения».

Книга «Спасение. Праведники народов мира 
Ясинские»  – это большой творческий успех извест-
ного журналиста Раисы Андреевны Киселевой, вы-
тащившей из военного забвения семью Ясинских.

Эта книга должна быть в каждой библиоте-
ке, в каждой школе, в каждом музее. Она учит 
ценить жизнь любого человека, независимо от 
его национальной принадлежности, показыва-
ет, как важно всегда и везде бороться со злом.

Признанные Яд Вашем «Праведники мира» 
— выходцы из 44 стран. На 1.01.2012 года Яд Ва-
шем признал «Праведниками мира» 24 355 че-

НАШ СОВРЕМЕННИК

  Используемая литература
1.  Р.А. Киселева. «Александр Ясинский» из серии «Творцы АВТОВАЗа»
2. Р. А. Киселева. «Спасение. Праведники народов мира Ясинские»
3.  Шоа. Информационно-аналитический портал (новая версия сайта по адресу: www.shoa.com.ua!) 
4.  Михаэль Дорфман.  Кто забыл арабов — «праведников народов мира»?  
5.  Праведники народов мира на сайте Ведомства по национальному страхованию Израиля 
6. Сайт: ane-tlt.ru Президентской академии (Тольяттинский филиал)  Антонина Шамрай "Необходимо сохранить 

историческую память!" Или напутствие потомкам... http://bonifatsi54.moifoto.ru/78104, фотографии Ильи Брон-
фена (псевдоним BONIFATSI54)

7. Георгий Семенов. «Имена Ясинских на Стене Памяти», газета «Панорама Тольятти», 20 января 2014, №1 (723), с. 5
8. Рина Маркова. «Книга о спасении и благородстве», газета «Волжский автостроитель», г. Тольятти, 11 января 2014, 

№ 3 (8592), с.3
9. Новая книга об А.И. Ясинском. Сайт Тольяттинского Эл банка www.elbanking.ru
10. Андрей Липов. «О подвиге Ясинских в Минске», газета «Вольный город», г. Тольятти, 10 января 2014, №1 (908), с.3

P.S. Во время Шоа коренное население разных стран относилось к евреям по-разному — от без-
различия до враждебности. Большинство равнодушно наблюдало за тем, как их бывших соседей 
арестовывали и убивали. Были такие, которые сотрудничали с нацистами, другие наживались за 
счет конфискованного еврейского имущества. Но и в жестоком безнравственном мире оставались 
еще чистые люди. Именно эти немногие с удивительным мужеством сохраняли лучшие человече-
ские качества.

Это тысячи людей разных национальностей и занимающих различные посты, среди них ди-
пломаты, военные, государственные чиновники и самые простые люди многих стран, принимали 
участие в спасении евреев, зная, что за любую оказанную помощь им грозит смерть.

В Польше было казнено свыше 2000 человек, спасавших евреев или помогавших им. Польское 
правительство, находясь в эвакуации, создало специальное подпольное агентство Жегота (Совет 
помощи евреям на оккупированной территории Польши; 1942—1945). Во главе его стояли Зофия 
Козак-Щуцька и Ирена Сендлер. Польский подпольщик Ян Карский в 1942 г. добрался до Велико-
британии с докладом об истреблении евреев и пытался привлечь внимание британских и американ-
ских политиков к необходимости оказать им помощь.

В Нидерландах, Норвегии, Бельгии и Франции подпольные организации, участвовавшие в со-
противлении, помогали евреям, предоставляя им убежища. 

В Дании, после предупреждения немецкого военного атташе Дуквица, простые датчане перепра-
вили на рыбацких лодках в Швецию 7000 датских евреев. Всё датское общество, включая и королев-
скую семью, открыто протестовало против расистских законов во время немецкой оккупации. 

На защиту евреев встало в Болгарии всё население – общественные деятели, члены парламента, 
священники православной церкви во главе с патриархом. Царь Борис III неоднократно саботиро-
вал соответствующие указания Германии. Евреи были лишь высланы из столицы в провинцию. 
Многих удалось спасти, но 11 343 еврея из Македонии и греческой Фракии были отправлены в 
Освенцим. В Израиле в 1996 году состоялось открытие «Болгарской памятной рощи», в которой 
установлены плиты в честь тех, кто способствовал спасению болгарских евреев.

ловек, из них в России – 179 человек. К декабрю 
2013  года из этих россиян в живых оставалось 
9 человек.

Особую благодарность заслуживает По-
четный гражданин города Тольятти, председа-
тель правления КБ ООО «Эл банк» Анатолий 
Парфирьевич  Волошин, который поддержал 
издание книги личными средствами. «Ясинский 
– мой учитель,  - сказал А. Волошин на презен-
тации. Я по-прежнему беру у него уроки жизни. 
Мне было очень приятно сделать так, чтобы этот 
издательский проект осуществился».  

Спонсорскую помощь в издании книги 
также оказало ООО «Двор Печатный АВТО-
ВАЗ», г. Тольятти (генеральный директор Вера 
Ивановна Постнова).

Галина Маевская 
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Яд Вашéм (ивр. ושם די) — национальный мемориал Катастрофы (Холокоста) и Героизма. 
Находится в Иерусалиме на Горе Памяти. Мемориал был основан в 1953 году с целью увекове-
чить память о евреях — жертвах нацизма в 1933—1945 годах, разрушенных еврейских общинах; 
а также отдать дань уважения борцам против фашизма и праведникам мира, спасавшим евреев, 
рискуя собственной жизнью. Мемориал ежегодно посещает более миллиона человек.

Впечатляющее, напоминающее шатёр здание с базальтовыми стенами предназначено для 
отдания последних почестей жертвам Катастрофы. На полу высечены названия 22 транзитных 
и концентрационных лагерей, мест массовых убийств, выбранных из сотен им подобных, раз-
бросанных по всей Европе. В центре зала горит вечный огонь, а вблизи него памятная плита, 
под которой покоится пепел сожжённых тел, доставленный из лагерей смерти.

Сад Праведников мира
Традиция сажать деревья 

в честь Праведников народов 
мира возникла в Израиле в 1962 
году. Эти зеленые символы жиз-
ни украшают всю территорию 
мемориала Яд Вашем, на каж-
дом дереве – табличка с име-
нем спасителя. Многие из них 
расплатились за помощь евре-
ям тюрьмой, концлагерем или 
жизнью. На 1 января 2012 года 
было выявлено 24 355 спасите-
лей. Больше всего праведни-
ков мира проживало в Польше 
– 6 339 человек. На Украине – 
2 402 праведника, в России – 
179. На табличках указаны и 
имена родственников извест-
ных политиков: матери пред-
седателя СФ РФ Валентины 
Матвиенко и родителей перво-
го президента Украины Леони-
да Кравчука. Семья Папы Рим-
ского Иоанна Павла II. 
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На черном небе тихо гаснут звезды, 
И Вечность называет имена. 
И горем здесь пропитан даже воздух, 
Как будто продолжается война.

Который год чернеет это небо, 
Который год звучат здесь имена, 
И кажется, что это смотрит слепо 
На всех живущих горькая вина.

Простите нас, ни в чем не виноватых, 
Виновных только в том, что мы живем. 
Ни в жертвах не бывавших, ни в солдатах, 
Простите нас в бессмертии своем.

На черном небе вновь звезда погасла… 
Я выхожу из памяти своей. 
А над землей, покатой, словно каска, 
Зовут и плачут имена детей.  

                           Андрей Дементьев                                

Зал имен. Цепочка памяти о шести миллионах евре-
ев, 20-ти миллионах русских, десяти миллионах христи-
ан и 1900 католических священниках, которые были уби-
ты, расстреляны, изнасилованы, сожжены, заморены 
голодом и унижены! Собранные листы свидетельских пока-
заний зачастую являются единственным памятником жертв 
Катастрофы. 

Вход в Детский мемориал Этот 
уникальный мемориал – выдолблен-
ная в скале пещера – является па-
мятником 1,5 миллионам детей, уни-
чтоженных во время Катастрофы. 
http://bonifatsi54.

МИР НЕ СТАЛ БЕЗНРАВСТВЕННЫМ ТОЛЬКО СЕЙЧАС – ОН ВСЕГДА 
БЫЛ ТАКИМ… НО ПОДОБНОЕ НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ.

Детский зал музея Яд Вашем
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ГРАЖДАНИН, 
АРХИТЕКТОР, ХУДОЖНИК

6 января 2014 года печальная весть облетела Самару – 
ушел из жизни Ваган Гайкович Каркарьян. Ушел человек, 
много сделавший для сохранения и увековечения в своих 

произведениях той Самары, которую многие из нас не знали и 
узнаём по его работам.

Заслуженный архитектор России, художник, член-
корреспондент Российской Академии архитектуры и строитель-
ства, профессор Самарского государственного архитектурно-
строительного университета, член комиссии по охране 
памятников архитектуры Российской Академии архитектуры и 
строительства, краевед, автор книг и альбомов по архитектуре 
Самары. Лауреат губернской премии в области культуры и ис-
кусства за 2003 год, Лауреат Всероссийских и международных 
фестивалей «Зодчество» за постройки, статьи, книги и серию гра-
фических листов. Награжден орденом «Знак Почета», «Золотой 
Пушкинской медалью», Дипломом Союза журналистов «Звезда 
Самарской губернии».

... В 1958 году, после окончания Московского архитектурного 
института, он приехал в наш город. 

Жилой дом с эркерами, с 
кубоватым покрытием.  
Арх. В.П. Засухин. 
Ул. Галактионовская 
(Троицкая), 82.

Здесь был музей М. Горького

На перекрестке Самарской и Рабочей улиц наше внимание 
привлечет большое 3-этажное здание – доходный дом 
подрядчика А.Ф. Нуйчева – первый проект талантливейшего 
самарского архитектора Михаила Ивановича Квятковского. 
«Дом Нуйчева» имеет все внешние признаки самарского 
модерна – скошенный угол здания акцентирован эркером и 
завершен граненой башенкой. Но примечателен он прежде всего 
богатым скульптурным нарядом, необычной отделкой. Тут и 
атланты, поддерживающие эркер, слоники и бабочки. Кроме 
экзотических деталей, мы видим и традиционные: вазоны, маски. 
Искусный металлический наряд украшает балконы. Выполнены 
декоративные детали по проекту художницы – дочери Нуйчева.

Рисунки и текст Вагана Гайковича Каркарьяна

НАШ СОВРЕМЕННИК
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Ваган Гайкович входил в состав авторских 
коллективов, разработавших: генплан и новый 
центр г. Куйбышева 1967 года, проекты набереж-
ной, здания областной администрации, оформ-
ление фасадов губернской Думы, гостиницы 
«Волга», Дворца бракосочетания, Дома актера, 
Дома проектных организаций, реконструкции 
аэровокзала аэропорта «Курумоч», застройки 
улицы Молодогвардейской, проспекта Ленина, 
жилых районов, парков и многих других архи-
тектурных проектов. 

Он одним из первых поднял вопрос о спа-
сении Фабрики-кухни, предложив, после её ре-
конструкции, расположить в ней музей совре-
менного искусства.

Неутомимый и главный защитник деревян-
ного зодчества, духовный вдохновитель Ко-
митета спасения старой Самары, автор многих 
краеведческих книг и проспектов, где с любовью 
рассказывал об истории архитектуры нашего го-
рода, помогал понять любой памятник. 

Его любовь к городу была не созерцатель-
ной, а действенной, бережной. Уроженец Баку, 
он был одним из самых активных защитников 
историко-культурного наследия Самары. 

Активная гражданская позиция Вагана Гайко-
вича проявлялась, когда он говорил о развиваемом 
гражданском обществе как единственном механиз-
ме в диалоге профессионалов, бизнеса и власти. 

Вспомним его высказывания:
«Когда великий виолончелист Мстислав Ро-

стропович в последний, как оказалось, раз приез-
жал в наш город, его провезли по улицам старой 
Самары. Маэстро был потрясен: «Вам нужно, во 
что бы то ни стало, сохранить эту патриархаль-
ность. Такой уникальной атмосферы старины 
нет ни в одном городе мира». Ему ли, гражданину 
мира, этого не знать. Недавно Ростроповича не 
стало. Как, очевидно, скоро не останется ничего 
от старого города – города, подобного которому 
нет, и больше никогда не будет на Земле». (Из ин-
тервью В. Каркарьяна. news.samaratoday.ru)

«… Мне дорог весь город. Для меня Самара – 
это не просто «город», это – нечто большее. Если 
же говорить о любимых местах, то это – берега 
Волги. А мест, к которым я неравнодушен и о ко-
торых я переживаю, – много. Это историческая 
часть Самары – небольшая часть огромного горо-
да, без которой Самара – не Самара. И эта часть 
города сегодня – под угрозой. А ведь без прошлого 
не может быть будущего». 

«… Я очень надеялся, что с приходом нового 
главы города (Тархова) у нас что-то изменится. 
Пока я не теряю надежды, но… изменения прои-
зошли – «в сторону увеличения этажности»! Хо-
рошо, что мы строим большие дома, они, действи-
тельно, нужны горожанам. Другой вопрос, где их 
должны строить? Смотрите, что происходит 

Доходный дом книготорговца С.А. Гринберга на улице 
Молодогвардейской (Соборной) 98 – еще один образец 
«чистого модерна» в Самаре. Дом построен самарским 
инженером-архитектором Зельманом (Зульрихом) 
Вениаминовичем Клейнерманом.

В отличие от раннего модерна, дом строго 
симметричен. Что же касается декора: «Так архитектор 
откликнулся на только что изобретенные патриархом 
австрийского модерна Отто Вагнером декоративные 
мотивы. Однако изощренный, «криволинейный ар нуво» 
раннего модерна З.В. Клейнерман превращает в декоре 
дома Гринберга в «прямолинейный» вариант ар нуво. 
Такой подход отражал пристрастие архитектора к 
порядку, строгости, ордерной ясности». 

Дом находится в аварийном состоянии. 

Дом Маштакова. 
Ул. Самарская 207.

НАШ СОВРЕМЕННИК
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сегодня: ощущение, что преследуется цель – уни-
чтожить историческую часть города, поскольку 
большая часть новых домов возводится именно 
здесь – в престижном районе. Дома строятся с 
нарушением всех норм, и архитектурных, и про-
сто человеческих, бытовых… В центре старого го-
рода возводим двадцатиэтажные! Куда смотрят 
санитарные врачи?! Сколько людей и сколько ма-
шин в «колодцах» высоток на узких улицах старо-
го города!».

«… Деревья ничего не стоят у нас. Вспомним 
историю с Загородным парком, строительство 
на Воронежских озерах, парки Советского района, 
сквер на улице Осипенко… У нас скоро не останет-
ся ни одной зеленой зоны! А «легкие Самары» – 
дачный район от Ново-Садовой в сторону Волги, 
– сегодня «превратили» в банальный микрорайон 
одно-двух-трехэтажной застройки с невероят-
ной плотностью…».

«…Хорошо, что жители Самары могут озна-
комиться с генеральным планом города, но ре-
шать судьбу одного из крупнейших городов России 
должны профессионалы. Ни одного великого города 
не было создано без волевого решения. Сам же ге-
неральный план это просто чертеж. Нужен до-
кумент совершенно иного рода, и он есть – «Пра-
вила планировки и застройки города Самары». 
Разработали эти Правила в 90-е годы приехавшие 
в Самару два американца. В них говорилось, что в 

исторической части города (была указана граница 
до ул. Полевой) можно строить дома не выше семи 
этажей, и то при соответствующем обосновании. 
И таким образом были распланированы все райо-
ны города. Эти Правила должна была утвердить 
Дума. Видимо, не утвердили, коль строятся такие 
высотки в старом центре. Администрация долж-
на этот документ сделать основным законом при 
проектировании дальнейшего развития города. 
Тогда город будет развиваться гармонично...».

«… Сейчас появился закон, который позволя-
ет купить памятник архитектуры, но с обре-
менением. Ты покупаешь и при этом сохраняешь 
прежний облик здания или восстанавливаешь его. 
К сожалению, у нас эти нормы носят декларатив-
ный характер. Я не знаю ни одного случая, когда 
кого-нибудь наказали за небрежное отношение к 
памятнику истории…».

«… И нельзя забывать, что территория Сама-
ры – район классических карстов и просадочных 
грунтов. Причем практически под всем городом.

В прибрежной части города много карстов – 
от Ново-Садовой в сторону Волги, там, где пре-
жде были зеленые массивы, пионерские лагеря, 
детские сады, дачи. В дореволюционных картах 
даже было написано: территория, непригод-
ная для строительства. И это в то время, когда 
строили здания не больше двух этажей. А сейчас 
здесь возводят огромные дома... Это проблема, 

«Дом с атлантами» – семейное гнездо купцов Шихобаловых. 
Строилось по проекту А.А. Щербачёва с 1903 по 1905 годы. 
Венцека (Заводская) 55. В доме Шихобаловых «атланты, что 
держат небо на каменных руках», стояли по обе стороны арки 
и поддерживали балкон. Их торсы, лица  по-мужицки грубые. 
Почти безрукие, битые атланты виновато глядели на асфальт 
тротуара, как бы наблюдая за вечно спешащими самарцами. 

В настоящее время на реставрации.

Венцека 21. 
Здание снесено

Кухмистерская 
Жигулевского 
пивоваренного з-да., 
арх. А.А. Щербачев 
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которую пока не видно. Ведь процесс размывания 
доломита, превращения его в песок, который вы-
мывается с водой и уходит в карстовые пустоты, 
происходит постепенно».

«… Раньше у нас был трест инженерно-
строительных изысканий. Теперь его нет. А ведь 
только геологи могут определить, где можно 
строить, а где нельзя…».

Влюбленный в старый город, Ваган Гайкович 
писал о полученной самарцами в наследие от про-
шлого великолепной и весьма своеобразной фа-
садной резьбе, украшающей деревянные дома. Ее 
уникальности и многообразии стилей, обуслов-
ленных особенностями застройки города, а также 
влиянием культур различных народов, населяв-
ших Поволжье. Дело не только в аккуратной резь-
бе, но и в сюжете, и содержании. Наше зодчество 
– сплошь языческое! Резьба каждого дома таит в 
себе всевозможные обереги – солнышки, лошадь 
– символ солнца, павлинов, Жар-птиц. 

Ваган Гайкович увлек своей мечтой о создании 
музея деревянного зодчества под открытым небом 
студентов СГАСА. Пространство между Садовой и 
Ленинской (по улице Красноармейской) должно 
обрести новый облик. На Ленинскую предлагает-
ся перенести пока еще не разрушенные временем, 
пожарами и строителями самые ценные деревян-
ные дома. В отреставрированном особняке купца 
Маштакова с Самарской, 207, разместить ресторан 

русской кухни – его внутренний интерьер также 
будет сделан в русском стиле и повторять элемен-
ты внешнего фасада. Барная стойка разместится 
на первом этаже, банкетный зал, рассчитанный на 
80 человек, – на втором.

В особняке на Арцыбушевской предлагается 
сделать сувенирную лавку. Напротив фасада му-
зея им. Алабина, с Красноармейской, соорудить 
миниатюрную копию старой крепости Самары. 
Благодаря ей люди смогут окунуться в далекое 
прошлое своего города. По бокам от крепости раз-
бить два сквера (в честь митрополита Алексия и 
князя Засекина) и построить фонтаны-бассейны 
(символы рек Волги и Самары). Ближе к Садо-
вой по плану – детская игровая площадка. 

«…Мы не сможем спасти все деревянное зод-
чество Самары, но ведь нужно отличать зерна от 
плевел. Благодаря студенческому проекту может 
появиться целый музейно-экскурсионный тури-
стический центр. Он будет включать два музея – 
Алабина и Ленина, музей деревянного зодчества, 
макет исторической крепости, бассейны «Волга» 
и «Самара», памятники митрополиту Алексию и 
князю Засекину, и, наконец, ресторан-музей, куда 
после посещения объектов туристы и горожане 
смогут прийти, чтобы поесть и отдохнуть...».

– В декабре 2011 года у меня был разговор с 
мэром Самары Дмитрием Азаровым. Он тоже 
считает, что нам нужно создать музей деревян-

Здание в стиле модерн на пересечении улиц Алексея Толстого с 
Пионерской (бывшей Воскресенской). Построено в 1909 году по проекту 
Ф.О. Шехтеля - великого архитектора эпохи модерна. Строительство 

велось под руководством А.А. Щербачева. Построено для богатого 
самарского хлеботорговца М. А. Сурошникова, внесено в список 

памятников архитектуры, охраняемых государством. В архитектуре 
дома четко видны принципы позднего модерна. Грубая кладка из 

жигулевского известняка, плоскости облицованы голубой глазурованной 
плиткой, отличает этот дом и скошенный угол с балконом на высоких 

кронштейнах и запоминающаяся башня на углу. Фактура, цвет  – 
важные средства архитектурной выразительности. Дом фиксирует 

важный градостроительный узел, диагональная ось которого 
совпадает с диагональю перекрестка. Это типичный прием для всей 

застройки старой Самары. На каждом углу квартала возводились 
более внушительные по размерам дома.

Театр-цирк «Олимп».
1907 г. Угол Льва Толстого 
(Москательной) и 
Фрунзе(Саратовской), 
арх. П.В. Шаманский. 
После реконструкции 
(арх. Ю.В. Храмов) 
находится Филармония

ул. Красноармейская
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Особняк Клодта, 1898 г., 
арх. А.А. Щербачёв. Ул. Куйбышева 

(Дворянская), 139

Дом адвоката О. Г. Гришфельда, фахверковая 
постройка, характерная для средневековых 

городов Северной Европы. В Самаре 
неизвестный архитектор не поскупился 
на дополнительный декор: островерхую 
двускатную кровлю, фронтоны. эркеры, 

поддерживаемые деревянными консолями, 
боковую башню с конусообразной крышей, 

придающую зданию живописный экзотический 
облик. Ул. Фрунзе (Саратовская), 75а

Доходный дом. арх. П.П. Головкина, 
ул. Ленинградская (Панская), 22.

ного зодчества. Но пока тишина, вернее, говорят 
на эту тему много… А мы ждем, когда от слов 
перейдут к действиям.

Внешний облик Самары запущен, подобного 
не было давно – а я живу здесь более 50 лет. И 
это проблема не только Самары, но и губернии в 
целом. Усадьба Орловых-Давыдовых столько лет 
стояла… и тут рухнула, хотя это памятник фе-
дерального значения. Проблем много…». 

Ваган Гайкович – автор книг, написанных с лю-
бовью к городу и его людям. Он был убежден, что 
город не устроен, если не устроено знание о нем. 
Градостроительство, архитектура, часть хозяйствен-
ных и управленческих решений заведомо ущербны 
без краеведческой проработки. Напротив, знание о 
городе само подсказывает верные решения. 

- «По улицам старой Самары» (совместно с 
В. Неверовой), 

- «Старая Самара: история, дома, и люди», 
- серии открыток «Графическая летопись Са-

мары», 
- «Самара-Куйбышев-Самара, или Три пор-

трета одного города».
- «Деревянное зодчество Самары, или Осень 

патриархов» 
- «Модерн в архитектуре Самары»
- «Рукотворный металл Самары» 
- «Старая Самара: время, дома и люди: очерки 

по истории города и его архитектуре»

Изначально новое здание Куйбышевского обко-
ма КПСС было спроектировано 10-11-этажным. Арх. 
В.Г. Каркарьян, А.Г. Моргун, В.Б. Черняк, Э.А. Ротлей-
дер, А.Я. Пинктин. Проект был утвержден, но в про-
цессе архитекторы решили изменить его, сделав здание 
6-этажным, чтобы единственной высотной доминантой 
площади оставался Монумент Славы.

Вытянутый по всему фронту ритм пилонов – пла-
стичное завершение здания – является ведущей архи-
тектурной темой всех фасадов островного корпуса.

Летом 1964 года на суд общественности был пред-
ставлен 21 проект создания Монумента Славы для уве-
ковечения боевых и трудовых подвигов куйбышевцев. 
Выставка проектов была организована в областном 
Доме офицеров и вызвала большой интерес у жителей.

Первое место занял проект, выполненный В.Г. Карка-
рьяном, М.А. Труфановым, Ю.В. Храмовым, художником 
Г.Г. Кикиным. Решением жюри коллективу была поручена 
дальнейшая разработка проекта. Но вскоре стало извест-
но, что в целях скорейшего строительства Монумент Сла-
вы был заказан Московскому художественному фонду. 

НАШ СОВРЕМЕННИК
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Купец Субботин заказал 
архитектору М.И. Квятковскому 
проект дома для своей дочери. 
Здание не строилось заново. В 1851 
году на этом месте находился 
двухэтажный дом с торговыми 

В 1907 году он закладывает за 
50 тысяч еще одно из своих имений, 
полученные средства передает 
социал-демократическому изданию 
«Новый мир».

В сентябре 1915 года князь 
участвует в проходящем в 
Самаре съезде представителей 
земских деятелей волжских 
губерний по борьбе с дороговизной. 
Съезд принимает резолюцию 
с требованием немедленного 
созыва Государственной Думы, 
установления ответственности 
высших исполнительных 
органов власти перед народным 
представительством. Автор 
«дерзкой» резолюции – князь 
Кугушев. За составление ее следует 
«запрещение жительства в пределах 
Самарской губернии». Но действие 
губернаторского предписания 
пришлось приостановить: в 1916 
году В.А. Кугушев избирается 
гласным Самарской Городской Думы. 
Во время февральской революции 
он освобождает политических 
заключенных. 
Летом 1918 года ведет переговоры с 
Колчаком об обмене пленными.

помещениями купца Буреева. 
Архитектор надстраивает 
два этажа, придав им черты 
стиля модерн с готическими 
шпилями, стрельчатыми окнами 
и традиционным эркером по оси 
фасада. Ул. А. Толстого, 30. 

Примечателен дом еще и тем, 
что в 1914-1916 годах в нем жил 
князь В.А. Кугушев – сын богатого 
башкирского землевладельца.

В 80-х годах прошлого столетия, 
будучи студентом Петербургского 
лесного института, Вячеслав 
Кугушев знакомится с известным 
революционером Дмитрием Благоевым 
и создает вместе с ним «Партию 
русских социал-демократов».

В мае 1887 года Кугушев был 
арестован. В 1904 году его сослали 
в Олонецкую губернию. Находясь 
в ссылке, князь продает свое 
тамбовское имение, а полученные за 
него 108 тысяч рублей передает в 
большевистскую кассу. Весной 1905 
года бежит из ссылки за границу. В 
Самаре появляется после 1906 года 
как деятель кадетской партии, член 
Государственного Совета, агент 
Донского земельного банка.

Проект Монумента подготовила творческая груп-
па москвичей, в которую вошли: народный художник 
РСФСР, лауреат Государственной премии СССР П.И. 
Бондаренко, скульптор О.С. Кирюхина, заместитель 
главного архитектора Москвы А.Б. Самсонов.

Самарский Дома актёра им. М. Лазарева, ул. Ви-
лоновская, 24; арх. Ваган Каркарьян и Николай Красько. 
Проектирование началось в 1965 году, по заказу Всерос-
сийского театрального общества. Построен в 1973 году.

Дворец Бракосочетаний на углу Полевой и Мо-
логвардейской самарцы прозвали «теремком». Арх. 
В.Г. Каркарьян, А.Н. Герасимов, инж. А. Панов. Пробле-
ма создания нового типа сооружений для проведения 
торжественных обрядов, культовых построек советской 
эпохи, была озвучена еще в середине 1940-х. К их соз-
данию приступили лишь в конце 70-х. Самарский Дво-
рец Бракосочетаний входит в число подобных построек. 

НАШ СОВРЕМЕННИК

Центральная его часть с залами и большими витражны-
ми окнам предназначена для свадебных церемоний, а в 
крыльях расположены вспомогательные помещения. 

Вторую очередь набережной проектировал архи-
тектор А.В. Годзевич, а после его отъезда из Самары ра-
боту продолжил Каркарьян. В 1962-м Ваган Каркарьян 
вместе с Василием Акимовым встречались в Москве с 
Евгением Вучетичем для заключения договора о приоб-
ретении для набережной скульптуры Степана Разина. 
Вместо нее известный скульптор предложил купить 
«Перекуем мечи на орала», но Художественный фонд 
сделку не разрешил. Подходящие скульптуры нашлись 
на проходившей в те дни в Москве выставке украинско-
го искусства. После успешных переговоров, в Самару 
отправились работы Людмилы Кремневой и Валентина 
Знобы, которые и сегодня украшают главный променад 
города.
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Если вы приедете в 
Санкт-Петербург, то 
в числе других до-

стопримечательностей города 
непременно посетите выдаю-
щийся исторический и худо-
жественный памятник России 
– собор Воскресения Христо-
ва, или, как часто его называют, 
Спас-на-Крови. И из какого бы 
российского города вы ни при-
были, обязательно почувству-
ете некоторую причастность 
к созданию этого великолеп-
ного памятника архитектуры. 
Дело в том, что пожертвования 
на постройку храма поступа-

ДА НЕ УГАСНЕТ
СВЕТИЛЬНИК ЭТОТ...

ли со всех концов России, и в 
память об этом с трех сторон 
колокольни размещены вы-
полненные в технике мозаики 
гербы российских городов и 
губерний. Есть там и герб Са-
марской губернии. 

О том, какую лепту в 
оформление внутреннего 
убранства храма внесло самар-
ское городское общество, рас-
скажут документы Централь-
ного государственного архива 
Самарской области. 

В марте 1881 г. Россию 
потрясла ужасная весть – в 
Петербурге, на набережной 

Екатерининского канала 
(совр. канал Грибоедова) был 
смертельно ранен император 
Александра II. Весть об этом 
трагическом событии достигла 
Самары в ту же ночь. 

О том, что происходило в 
эти дни в городе, «Самарские 
губернские ведомости» писали 
следующее: «В ночь с 1 на 2 те-
кущего марта г. начальником 
губернии получена из Петер-
бурга от министра внутренних 
дел телеграмма следующего 
содержания: «Сегодня, перво-
го марта, в 1 час 45 минут, при 
возвращении Государя Импе-

ИСТОРИЯ

Санкт-Петербург.
Храм Воскресения
Христова
(«Спаса-на-Крови»)

400-летие Императорского Дома Романовых
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ратора с развода, совершено 
было покушение на священ-
ную жизнь Его Величества 
посредством брошенных двух 
разрывных снарядов; первый 
из них повредил экипаж Его 
Величества, разрыв второго 
нанес тяжелые раны госуда-
рю. По возвращении в Зимний 
дворец Его величество изво-
лил приобщиться Святых тайн 
и затем в Бозе почил. Один из 
злодеев схвачен».

Телеграмма эта, тотчас по 
получении отпечатанная в не-
скольких тысячах экземпляров 
и разнесенная ранним утром 
по городу, когда еще многие из 
жителей были в постели, как 
громом поразила население 
г. Самары, проведшее преды-
дущий день по случаю церков-
ного праздника Православия 
и празднования дня рожде-
ния Наследника Цесаревича, 
в веселом расположении духа. 
Оцепеневшие от ужаса при из-
вестии о беспримерном в лето-
писях русской истории собы-
тии, граждане всех сословий 
долгое время не могли прийти 
в нормальное положение, пере-
ходя от чувства негодования к 
презренному убийце к чувству 
безысходной тоски о потере 
общего всех Отца, 26 лет дер-
жавшего в своих руках корми-
ло правления Русской держа-
вой, испытавшего невероятные 
трудности управления обшир-
ным государством, даровав-
шего свободу миллионам как 
своих подданных, так и загра-
ничных единоверцев, перенес-
шего бесчисленные огорчения 
и от внешних врагов, и от гнус-
ной внутренней крамолы и, 
наконец, запечатлевшего свою 
любовь к Отечеству мучениче-
ской кончиной. 

Оправившись затем не-
сколько от первых гнетущих 
впечатлений, каждый из граж-
дан невольно спрашивал себя: 
что делать в таком положении? 
где искать утешения? – и, сле-
дуя влечению сердца, неволь-
ным образом стремился в храм 

Божий, чтобы излить свое горе 
в сердечной молитве к Господу. 

И вот, к 12 часам пополуд-
ни массы народа наполнили 
площадь, прилегающую к Ка-
федральному собору и самый 
этот храм, куда вскоре прибыл 
самарский Преосвященный, со-
вершивший торжественную па-
нихиду о упокоении в Бозе по-
чившего Государя Императора 
Александра Николаевича. Уми-
лительное зрелище представ-
ляла эта панихида: молебное 
пение прерывалось рыданиями, 
плакали все присутствующие, 
начиная с Архипастыря, плака-
ли много и горько… Такие про-
явления безграничной скорби 
подданных о потере обожаемого 
монарха не поддаются описани-
ям – их можно только чувство-
вать и нельзя никогда забыть, 
как никогда не изгладится из 
народной памяти лучезарный 
образ Приснопоминаемого, в 
Бозе почившего Венценосного 
мученика».

Вслед за панихидой все 
присутствующие были при-
ведены к присяге по случаю 
восшествия на престол им-
ператора Александра III, а 
губернатор, губернский пред-
водитель дворянства и пред-
седатель губернской земской 
управы отправили по телегра-
фу министру внутренних дел 
для поднесения императору 
адрес с выражением «сожа-
ления по поводу постигшего 
Отечество и Императорский 
Дом несчастья и своих верно-
подданнических чувств».

По решению Думы в Санкт-
Петербург были направлены 
гласные П.В. Алабин и П.С. 
Субботин «для принесения Го-
сударю верноподданнического 
поздравления с вступлением 
на престол и для поклонения 
телу Царя-Освободителя». 

26 марта 1881 г. состоялось 
заседание Думы, принявшей 
постановление «О достой-
ном почтении памяти Царя-
Освободителя Александра II, 
принявшего мученический 

 Альфред Александрович 
Парланд (12 декабря 1842 г., 
Санкт-Петербург — 1919 г., Петро-
град, похоронен на Смоленском 
кладбище) — русский архитек-
тор.   Наиболее известная работа 
Парланда — петербургский храм 
Воскресения Христова на Кро-
ви на месте убийства Александра 
II. Работы над собором начались 
в 1883 г. и закончились только в 
1907 г. Храм воздвигнут по проек-
ту, составленному всецело самим 
Парландом и выполнен в «русском 
стиле», с подражанием московско-
му собору Василия Блаженного.

ИСТОРИЯ
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венец». Во-первых, было ре-
шено «ежегодно 3 февраля (в 
день открытия Думы) совер-
шать в зале заседаний Думы 
торжественно вселенскую па-
нихиду об успокоении чистой 
души Императора Александра 
II». Во-вторых, «приобрести 
и установить в зале городской 
Думы икону Св. Благоверного 
князя Александра Невского в 
серебряной позлащенной ризе 
с серебряной к ней, с короной, 
лампадой». После проникно-
венной речи гласного Ященко 
единогласно было принято ре-
шение «воздвигнуть памятник 
на Алексеевской площади, на 
пересечении Заводской и Дво-
рянской улиц». 

Свое предложение внес на-
ходившийся в эти дни в С.- Пе-
тербурге гласный П.В. Алабин. 

Дело в том, что уже вечером 
1 марта место, где произошла 
трагедия, обнесли деревянным 
забором и поставили возле 
него охрану. Еще через полме-
сяца на месте покушения по 
проекту Н.Л. Бенуа построили 
небольшую часовню, в которой 
ежедневно служили панихиды 
по убитому Александру II. Ча-
совня была временной, потому 
что по желанию императора 
Александра III на месте смер-
тельного ранения его отца пла-
нировали возвести большой 
храм, который напоминал бы 
«душе зрителя о мученической 
смерти покойного императо-
ра Александра II и вызывал 
верноподданнические чувства 
преданности и глубокой скор-
би русского народа».

В связи с этим П.В. Ала-
бин предложил городскому 
самоуправлению следующее: 
«Полагая, что Самарская Дума 
пожелает сделать какой-либо 
видный вклад в церковь, кото-
рая будет сооружена на месте 
злодейского убийства Царя-
Освободителя, имею честь 
заявить, что весьма прилич-
но было бы заказать художе-
ственной работы лампаду пе-
ред Царскими вратами, сделав 

ее неугасимой в память Царя-
мученика». 

Это предложение было го-
рячо поддержано гласными, и 
на приобретение такой лампады 
и на образование капитала, про-
центами с которого покрывались 
бы расходы на лампадное масло, 
было выделено из городских 
средств 2 000 рублей. Об этом 
решении самарский городской 
голова уведомил городского го-
лову Петербурга, который теле-
граммой ответил следующее: 
«Желание Самарской городской 
Думы о постановке лампады мо-
жет быть исполнено с тем, чтобы 
лампада соответствовала обще-
му стилю церкви по проекту, ко-
торый будет утвержден».

Конкурс на проект хра-
ма был объявлен в том же 
1881 году, но ни один из про-
ектов не получил одобрения 
Александра III. Император вы-
сказал пожелание, чтобы храм 
был построен «в чисто русском 
вкусе», которому должно было 
соответствовать и внутреннее 
убранство собора.

Тем временем самарские 
гласные озаботились поисками 
мастера, которому они могли 
поручить выполнение такого 
важного заказа. Им стал при-
дворный поставщик, фабри-
кант серебряных и золотых 
изделий П.А. Овчинников. За 
свои работы П.А. Овчинников 
был удостоен пяти российских 
орденов, пожалован орденами 
австрийского, бельгийского и 
французского правительств, 
а серебряную корзинку-
хлебницу с наброшенной сал-
феткой, «исполненную так из-
ящно, что салфетка кажется не 
из металла, а из полотна», на 
выставке 1882 г. приобрел ко-
роль Италии. 

Именно к такому мастеру 
обратился по поручению Думы 
П.В. Алабин. В мастерской 
Овчинникова были изготовлены 
два эскиза лампады, из которых 
Дума одобрила тот, на котором 
изображен Св. Александр Не-
вский. На заседании Думы была 

Александр II Николаевич (17 
[29] апреля 1818, Москва — 1 [13] 
марта 1881, Санкт-Петербург) — 
император всероссийский, царь 
польский и великий князь фин-
ляндский из династии Романовых. 
Александр II вошёл в историю как 
реформатор и освободитель. В его 
царствование было отменено кре-
постное право, введена всеобщая 
воинская повинность, учреждены 
земства, проведена судебная ре-
форма, ограничена цензура, про-
ведён ряд других реформ. Импе-
рия значительно расширилась 
за счёт завоевания и включения 
среднеазиатских владений, Север-
ного Кавказа, Дальнего Востока и 
других территорий.
  1 (13) марта 1881, в 3 часа 35 
минут пополудни, скончался в 
Зимнем дворце вследствие смер-
тельного ранения, полученного 
на набережной Екатерининского 
канала (Петербург) около 2 часов 
25 минут пополудни в тот же день, 
— от взрыва бомбы (второй в ходе 
покушения).

ИСТОРИЯ
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утверждена надпись на лампаде 
в следующей редакции: «Городом 
Самарой возжена сия лампада 
пред алтарем Св. храма, воздвиг-
нутаго русским народом на месте 
нанесения убийцей смертельных 
ран Помазаннику Божию, Госу-
дарю Императору Александру 
II. Да вовеки не угаснет светиль-
ник этот, как не угаснет в русских 
сердцах любовь и благодарная 
память о Царе – Обновителе зем-
ли русской, о Царе – Освободи-
теле народов».

П.А. Овчинников запро-
сил за изготовление лампады 
1200 рублей, и заверил глас-
ных, что «лампада будет испол-
нена со всей возможностью ху-
дожественной работы» через 5 
месяцев. Однако готовую лам-
паду Овчинников выслал в Са-
мару только в феврале 1883 г. 

В своем письме к П. Алабину 
он писал: «Сегодня через почту 
на Ваше имя отправлена лам-
пада, исполненная по Вашему 
заказу. Прошу у Вас извинения 
за долговременное исполнение, 
но Вы увидите это художествен-
ное произведение и сами согла -
ситесь, что хорошо скоро не-
возможно сделать. Ваше пре-
восходительство, должен Вам 
признаться в том, что жаль было 
отправлять к Вам вашу лампаду, 
а именно потому, что в магазине 
нашем собралась большая кол-
лекция вещей, исполненных по 
заказу разных обществ и учреж-
дений тоже в будущий храм в па-
мять в Бозе почившего Государя 
Императора».

Между тем строительство 
храма растянулось почти на 
25 лет. Только в июне 1883 г. был 
одобрен проект архитектора 
А.А. Парланда и архимандрита 
Игнатия (И.В. Малышева). За-
кладка храма состоялась 6 октя-
бря 1883 г., но только в 1888 г. 
приступили к сооружению гра-
нитного цоколя и стен, возведе-
ние же сводов храма и установка 
глав были завершены к только к 
1897 году. Еще 10 лет понадоби-
лись, чтобы закончить отделку 
храма, основу которой состави-

Александр III Александрович (26 
февраля [10 марта] 1845 г., Анич-
ков дворец, Санкт-Петербург — 20 
октября [1 ноября] 1894 г., Лива-
дийский дворец, Крым) — импера-
тор всероссийский, царь Польский 
и великий князь Финляндский с 
1 [13] марта 1881 года. Сын импе-
ратора Александра II и внук Ни-
колая I; отец последнего россий-
ского монарха Николая II.
   Придерживался консервативно-
охранительных взглядов и про-
водил политику контрреформ, а 
также русификации националь-
ных окраин. Заключил франко-
русский союз. В официальной до-
революционной историографии 
именовался Миротворцем.

ло мозаичное убранство. 
В июле 1898 г. самарская 

Дума направила запрос в осо-
бую комиссию по сооружению 
храма «касательно присылки 
жертвуемой Самарской Думой 
лампады для сооружаемого 
храма», на что был получен от-
вет от «архитектора-строителя» 
А.А. Парланда: «Ввиду того, 
что храм сооружается в строго 
выдержанном стиле москов-
ских церквей XVII века, и 
все предметы и утварь долж-
ны быть выдержаны в том же 
стиле, комиссия покорнейше 
просит выслать фотографи-
ческий снимок жертвуемой 
лампады». 

Ознакомившись с фотогра-
фией, комиссия разрешила «до-
ставить означенную лампаду 
на место постройки». До поме-
щения в собор лампада, в числе 
других пожертвований, хра-
нилась в сооруженной рядом с 
храмом Иверской часовне.

К сожалению, фотография 
лампады не сохранилась, и толь-
ко из квитанции, выданной хра-
нителем пожертвований дьяко-
ном П. Любимовым мы можем 
узнать, как она выглядела: «сере-
бряная вызолоченная лампада» 
представляла собой «изображе-
ние державы, с прикрепленным 
к ней скипетром и пальмовой 
ветвью. На лицевой стороне 
лампады образ Св. Александра 
Невского, а на обратной – образ 
Св. Мученицы Евдокии и со всех 
сторон кресты; сверху лавровый, 
а чрез всю лампаду положен тер-
новый венки». 

Лампада была зажжена в 
день освящения храма, которое 
состоялось 19 августа 1907 года, 
но как долго она оставалась в со-
боре – неизвестно. Возможно, она 
была конфискована вместе с дру-
гой церковной утварью в голод-
ные 20-е, а, возможно, оставалась 
в храме вплоть до его закрытия в 
1930 году, но независимо от этого, 
нам приятно сознавать, что в соз-
дании этого великолепного храма 
есть лепта и граждан Самары.

 Галина Галыгина
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В Го с у д а р с т в е н н о м 
Русском музее в 
Санкт-Петербурге 

можно увидеть знаменитую 
картину одного из самых про-
славленных русских худож-
ников ХIХ–ХХ веков Ильи 
Ефимовича Репина «Бурлаки 
на Волге». Создание картины 
связано с самарским краем, 
его природой, его жителями, 
поэтому попробуем рассказать 
об этом подробнее. 

* * *
Во второй половине 1860-х 

- начале 1870-х годов четыре 
русских художника (Васи-
льев Ф.А., Верещагин В.В., 
Репин И.Е. и Саврасов А.К.) 
создают полотна на одну 
тему – тему бурлаков. Наи-
большую известность из этих 
картин получила репинская 
«Бурлаки на Волге» (1870-

      Репин И.Е. 
  «БУРЛАКИ 
         НА ВОЛГЕ»

Илья Ефимович Репин (5 ав-
густа 1844, Чугуев, Российская 
империя — 29 сентября 1930, Ку-
оккала, Финляндия) — русский 
художник-живописец, мастер пор-
трета, исторических и бытовых 
сцен. Академик Императорской 
Академии Художеств. Мемуарист, 
автор книги воспоминаний «Далё-
кое близкое». Профессор — руко-
водитель мастерской, ректор Ака-
демии художеств, одновременно 
преподавал в школе-мастерской 
Тенишевой; среди его учеников 
— Б.М. Кустодиев, И.Э. Грабарь, 
И.С. Куликов, Ф.А. Малявин, 
А.П. Остроумова-Лебедева, давал 
также частные уроки В.А. Серову.

1873). В 1873 году, как только 
она была завершена, Влади-
мир Васильевич Стасов напи-
сал о ней: «Взгляните только 
на «Бурлаков» г. Репина и вы 
тот час же принуждены будете 
сознаться, что подобного сю-
жета никто еще не смел брать 
у нас, и что подобной, глубоко 
потрясающей картины из на-
родной русской жизни вы еще 
не видели, даром, что и этот 
сюжет, эта задача уже давно 
стоят перед нами и нашими 
художниками».

Подобное восторженное 
заявление прославленного 
критика заставило Верещаги-
на послать издателю газеты 
«Санкт-Петербургские ведо-
мости», в которой была опу-
бликована восторженная ста-
тья Стасова, письмо:

«Позволю себе заметить, 
что еще в 1866 году я начал в 
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Париже большую картину, именно «Бурлаков на Волге», за этю-
дами для которой провел на месте все предыдущее лето». 

Однако, хотя дальше Верещагин признается, что картина 
им «до сих пор не окончена, тем не менее упрек помянутой га-
зеты художникам, в бедности идей на этот раз, по его мнению, 
оказывается несправедливым».

Причины отстаивания Верещагиным В.В. своего приоритета 
в теме бурлаков становятся понятными, если знать, что на рубе-
же 1860-1870-х годов в искусстве главное место занимал сюжет 
произведения, в 1890-х годах на первый план выдвигается его 
мотив, и только в ХХ-м веке начинают цениться индивидуаль-
ная трактовка, воплощение и сюжета, и мотива, а также манера 
письма художника.

Однако, если быть точными, то и Верещагин не был перво-
открывателем темы бурлаков в русском искусстве и в русской 
литературе. В 1855 году было опубликовано стихотворение 
И.Н. Никитина «Бурлак», а в 1858 году Н.А. Некрасов написал 
свои бессмертные строки:

Выдь на Волгу: чей стон раздается
Над великою русской рекой?
Этот стон у нас песней зовется –
То бурлаки идут бечевой!..

(Н.А. Некрасов. «Размышления у парадного подъезда»)

Хотя картина И. Е. Репина написана позже, чем стихи Не-
красова, но замысел картины не был навеян некрасовскими 
строками. Художник сам признавался потом, что «Размышле-
ния у парадного подъезда» он прочел впервые через два года по-
сле того, как картина была им написана. 

Более того, еще в 1810 году художник Орест Адамович Ки-
пренский нарисовал небольшой графический лист «Пейзаж с 
бурлаками».

Замысел картины у Репина возник еще в 1869 году, когда он 
еще был студентом Академии художеств и вместе с другом, ху-
дожником К.А. Савицким, поехал на прогулку по Неве. Там Ре-
пин впервые увидел бурлаков, тянущих груженую баржу. Его по-
трясло зрелище грязных и изможденных людей. Тогда и возникла 
мысль написать о них картину, и Репин даже стал делать эскизы 
к ней. Но его однокашник молодой талантливый художник Фе-

Бурлаки на Волге. Худ. В. Верещагин

Верещагин В.В.

О. Кипренский. Автопортрет

ИСКУССТВО
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дор Васильев сказал ему: «Я бы 
на твоем месте поехал на Волгу 
– вот где, говорят, настоящий 
традиционный тип бурлака, 
вот где его искать надо...».

Почти все лето 1870 года 
И.Е. Репин провел на Волге. 
Здесь он близко познакомил-
ся с жизнью народа, со свои-
ми будущими персонажами и 
окунулся в самую гущу бур-
лацкого быта. 

* * *
Подробно об этой поездке 

на Волгу трех студентов Ака-
демии художеств Репина И.Е., 

Васильева Ф.А., Макарова Е.К. 
и их четвертого спутника – бра-
та Репина Василия рассказал 
сам Репин И.Е. в своей книге 
«Далекое близкое». 

(Для справки. В приме-
чаниях к книге Репина И.Е. 
«Далекое близкое» Kopнeй 
Чyкoвcкuй пишет о Васильеве: 
«Bacильeв  Фeдop Aлeкcaнд-
poвич (1850-1873) – тaлaнт-
ливый пейзaжиcт, oдин из 
coздaтeлeй pyccкoгo «пeйзaжa 
нacтpoeния», poдил cя в бeднoй 
семье мeлкoгo пoчтaмтcкoгo 
чинoвникa. Пoд  pocт кoм cтaл 
пoceщaть pиcoвaльвyю шкoлy 

О. Кипренский. «Пейзаж с бурлаками»

Берег Волги после грозы. Худ. Ф. Васильев Ф.А. Васильев. Худ. И. Крамской

товарищecтвa пooщpeния 
xyдoжecтв. В 1867 гoдy 
coвмecтнo co cвoим yчитeлeм 
И.И. Шишкиным coвepшил 
пoeздкy нa ocтpoв Baлaaм. 
Пocлe пoeздки c Peпиным нa 
Boлгy пиcaл в 1870-1871 гoдax 
кapтины «Бapки», «Оттeпeль» 
и дp., пocлe чeгo был зaчислен 
«вoльнoпpиxoдящим» yчe-
никoм Aкaдeмии xyдoжecтв. 
Для пoлyчeния звaния 
xyдoжникa пepвoй cтeпeни 
дoлжeн был выдepжaть экзaмeн 
пo нayчным пpeдмeтaм, нo 
болeзнь пoмeшaлa eмy, и 
Aкaдeмия xyдoжecтв дaлa eмy 
звaниe пoчeтнoгo вoльнoгo 
oбщникa. C вecны 1871 гoдa y 
Bacильeвa были oбнapyжeны 
cимптoмы чaxoтки. Oн yмep нa 
двaдцaть тpeтьeм гoдy жизни в 
Ялтe 8 ceнтябpя 1873 гoдa».

А вот что Чyкoвcкuй 
пишет о третьем спутнике 
Peпинa: «Maкapoв Eвгeний 
Kиpиллoвич (1842-1884) – 
тoвapищ Peпинa пo Aкaдeмии 
xyдoжecтв; нe ocтaвил зaмeт-
нoгo cлeдa в pyccкoм иcкyccтвe. 
Cын мeдикa Kaвкaзcкoгo 
линeйнoгo кaзaчьeгo пoлкa, 
poдилcя в Гpyзии (в г. Дyшeтe, 
Tифлиccкoй гyбepнии). B 
кaчecтвe yчeникa Aкaдeмии, 
кyдa oн пocтyпил в 1860 гoдy, 
пoдaвaл бoльшиe нaдeжды... 
В 1872 гoдy Maкapoв coп-
poвoждaл вeликoгo князя 
Hикoлaя Hикoлaeвичa в eгo 

ИСКУССТВО
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пyтeшecтвии в Typцию и 
Пaлecтинy; жил нeкoтopoe 
вpeмя в Пapижe и Pимe. 
Bepнyвшиcь, зaнялcя пpeпo-
дaвaниeм pиcoвaния и 
живoпиcи пo кepaмикe в 
pиcoвaльнoй шкoлe Oбщecтвa 
пooщpeния xyдoжecтв».

Единственный в группе, кто 
не был художником, это брат 
И.Е. Peпинa Василий Ефимович 
Репин (1853-1920) – будущий 
музыкант Императорского Ма-
риинского театра, в то время 
студент консерватории.) 

При чтении книги Peпинa 
«Далекое близкое» особый 
интерес у самарских читате-
лей вызвают страницы, где 
описано пребывание моло-
дых художников в Caмapcкoй 
гyбepнии. То и дело в кни-

ге встречаются упоминания 
знакомых мест, сохранив-
шихся до нашего времени – 
Cтaвpoпoль, Mopквaши, Жи-
гули, Цapeв кypгaн, Шиpяeв 
бyeрак, Шиpяeво, Лыcая гopа, 
Цapeвщина (это село сейчас 
официально называется посе-
лок Волжский, но сохраняет и 
неофициальное, старое назва-
ние Цapeвщина)... 

Приведем некоторые цита-
ты из книги Репина И.Е.: 

«Cтaвpoпoль (Caмapcкoй 
гyбepнии) cтoит oчeнь кpacивo 
нa лyгoвoй cтopoнe, пpoтив 
Жигyлeй. Мы cтopгoвaли лoдкy 
нa нeдeлю и кaждый дeнь c 
yтpa пepeeзжaли нa тy cтopoнy 
к жигyлeвcким выcoтaм и 
иcчeзaли тaм в нeпpoxoдимoм, 
вeкoвeчнoм лecy.

C Boлги лec этoт кaзaлcя 
плoтным и зeлeным, yxoдящим 
в нeбo, и тoлькo вблизи, в eгo 
тeмныx глyбинax, дeлaлocь 
cтpaшнo кapaбкaтьcя пo 
cкaлaм, чтoбы взoбpaтьcя 
кyдa-нибyдь ввepx, oткyдa 
нa oбe cтopoны cтeпeй 
oткpывaлиcь нeoбoзpимыe 
пpocтpaнcтвa и зeлeнoe мope 
гycтoгo лeca клeнoв, яceнeй, 
дyбoв и пpoчиx дepeв, пpямo 
пepeд нaми pacкaтывaвшeгocя 
валaми и цeлыми нeoбъятными 
дoлинaми мeждy гop.

Чтo вceгo пopaзитeльнee 
нa Boлгe – этo пpocтpaнcтвa. 
Hикaкиe нaши aльбoмы 
нe вмeщaли нeпpивычнoгo 
кpyгoзopa».

«Мы пpoжили здecь 
пoлмecяцa, нe зaтвopяя ни 

В.Е. Репин «Песчаный берег Ставрополя так живописен!»

Ставрополь-на-Волге

ИСКУССТВО
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двepeй, ни нaшиx cyндyкoв. 
Xoзяйкa кopмилa нac нa yбoй, 
вкycнo, и тaк дeшeвo cтoилa вcя 
принocимaя eю c бaзapa нaм 
пpoвизия, чтo, пocлe ee вздoxoв 
и oxoв o дopoгoвизнe вceгo, мы 
eдвa-eдвa мoгли yдepжaтьcя, 
чтoбы нe пpыcнyть co cмexy oт 
этoй бacнocлoвнoй дeшeвиз-
ны. Нo мы cтpoгo cчитaли 
cдaчy и дeлaли cepьeзный 
вид, пoкa нaшa хозяйка былa 
здecь, и тoлькo пo выxoдe ee 
paзpaжaлиcь нeyдepжимым 
xoxoтoм oт этoй зaxoлycтнoй 
цeны нa пpoдyкты».

«Oбывaтeли Cтaвpoпoля 
нac пpимeтили и cчитaли 
зa зeмлeмepoв. Увидeв нac 
pиcyющими, пpoxoдящий 
пpacoл изpeк эпичecки, 
нapacпeв: «Пo Boлгe, пo 
peкe».

Mecтный мeщaнин oб-
paтилcя к нeмy c paccпpocaми.

– Плaнидy cпиcывaют, – 
oбъяcнил oн c вaжнocтью, a 
пoтoм oбpaтилcя к нaм:

– A и тpyднaя тoжe 
вaшa дoлжнocть: пo кaким 
гopaм лaзитe! A мнoгo ли вы 
жaлoвaнья пoлyчaeтe?

– Мы eщe yчимcя, – 
oтвeтил ктo-тo из нac.

– Учитecь, a-a!.. Cтaлo 
быть, из кaнтoниcтoв бyдyт, – 
пoяcнил oн тoвapищy».

«Былo нaчaлo июня... 
Пoгoдa cтoялa дивнaя. Мы 
нaняли лoдкy c двyмя гpeб-
цaми: cпycтить нac дo Шиpяeвa, 
пpoтив Цapeвa кypгaнa, oткyдa 
мы нaмepeвaлиcь вepнyтьcя нa 
пapoxoдe». 

«Нo вoт и Mopквaши. 
Дeнь вocкpecный, нa бepeгy 

Село Моркваши

Село Ширяево
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– пpибepeжныe: oни любят 
Boлгy и кaждyю cвoбoднyю 
минyтy выcыпaют нa бepeг.

Нac oбcтyпили. Кaкoй 
кpacивый, дopoдный нapoд!... 
И oткyдa y ниx тaкaя 
нeзaвиcимocть, мaжopнocть 
в paзгoвope? И этa ocaнкa, 
пoлнaя дocтoинcтвa? Кaк 
ни cтaнeт мyжик – вce 
кpacивo. И бaбы пoдxoдят. 
Тoжe – княжны кaкиe-тo пo 
cклaдy: pocлыe, кpacивыe, 
cмeлыe. Вceм здecь гoвopят 
«ты» oбывaтeли, и зa этим 
чyвcтвyeтcя paвeнcтвo. 

Hикaкoгo пoдxaлимcтвa, 
никaкoй зaмaшки ycлyжить 
гocпoдaм – cлoвoм, никaкoгo 
xoлoпcтвa».

Интересно, что чуть поз-
же совсем другое мнение 
оставляют у Репина жите-
ли Ширяева. «Народ был 
yжe нaпoлoвинy нe тoт (что 
в Mopквaшах): эти были 
пpeждe кpeпocтными».

«Oт миpoвoго (в 
Mopквaшах) мы yзнaли, 
чтo нa ближaйшeй cкaлe 
нaд Boлгoй Пeтp Beликий 
coбcтвeннopyчнo выceк 
нa кaмнe cвoe имя. Мы 
ceйчac жe тyдa. Здopoвo 
вcпoтeли, пoкa взoбpaлиcь; 
вopoтнички pacкиcли, caпoги 
oшapпaлиcь.

Дeйcтвитeльнo, нaдпиcь 
былa, xoтя мecтaми пecчaник 
oт вpeмeни и нeпoгoды cильнo 
вывeтpилcя, тaк чтo paзoбpaть 
нaдпиcь мoжнo былo нe бeз 

тpyдa. Cвepxy нaм кaзaлocь, 
чтo Boлгa пoдxoдит к caмoй 
гope, пoчти oтвecнo cтoящeй 
к бepeгy, нo, cкoлькo мы ни 
cтapaлиcь, нe мoгли дoбpocить 
кaмня дo вoды; a бpocaть 
кaмeшки я был oxoч и yмeл 
- вcе чepeз Дoнeц, бывaлo, 
бpocaл в дeтcтвe».

«Oчeнь пoнpaвилиcь нaм 
Mopквaши: нo нaшa цeль 
- Цapeв кypгaн, a дo нeгo 
ocтaвaлocь eщe вepcт двaдцaть. 
Eдeм...

Этa мeньшaя чacть пyти 
пoкaзaлacь нaм гopaздo 
тяжeлee. Pыбaки нaши пpиyc-
тaли, – пoди-кa, oтмaxaй cтoль-
кo вecлaми. Oни пocaдили 
тpeтьeгo c coбoю; тaким 
oбpaзoм, ycтaнoвилacь oчepeдь: 
oдин oтдыxaл».

В Ширяево Репин стал 
cрисовывать девочек. Вот как 
он пишет о том, что из этого 
получилось:

«Hигдe тaк нe pyгaютcя, 
кaк нa Boлгe. Этo cлыxaли 
мнoгиe и знaют, нo чтoбы 
бaбы тaк pyгaлиcь – этoгo, 
пpизнaтьcя, я и нe вooбpaжaл 
и ни зa чтo нe пoвepил бы, чтo 
мaть мoжeт pyгaть тaк cвoю 
дeвчoнкy yжe лeт дecяти тaк 
гpoмкo, пpи вcex...

– Чeгo вы, чepтeнятa, 
cидитe? Paзвe нe видитe? 
Вeдь этo caм дьявoл, oн вac 
oкoлдoвaл... Бpocьтe дeньги: этo 
чepeпки! Вoт зaвтpa yвидитe 
caми... – И вдpyг cтaлa xлecтaть 
xвopocтинoй бeз paзбopy вecь 

мoй живoй цвeтничoк (девочек, 
которых рисовывал Репин).

Дeвoчки зaвизжaли, пo-
бpocaли пятaчки, кoтopыe я 
тaк aккypaтнo выдaвaл кaж-
дoй фигypкe, чтoбы пoceлить 
в ниx дoвepиe. Paccыпaлиcь 
мoи нaтypщицы вce и ceйчac 
жe иcчeзли зa пoдъeмoм. Я 
в гopecти нaпpacнoй вcтaл и 
нeдoyмeвaл, чтo пpoизoшлo; 
нo кo мнe yжe cпycкaлиcь 
oкoлo дecяткa бaб и тpoe 
мyжикoв.

Вce oни тaинcтвeннo 
шeптaлиcь. Пoдcтyпили. Лицa 
злыe.

– Tы чaвo тyт дeлaeшь? 
– cпpaшивaют мeня, кaк 
мoшeнникa или вopa.

– Дa я нa кapтинкy иx 
cпиcывaл, – cтapaюcь я быть 
пoнятным. 

– Знaeм, чтo cпиcывaл. A 
ты ктo тaкoй бyдeшь?

– Дa вeдь мы вчepa 
пpиexaли, y Ивaнa Aлeкceeвa 
ocтaнoвилиcь в избe.

Мyжик в кpacнoй pyбaxe, 
oгpoмныx paзмepoв ниcкoлькo 
нe был пoxoж нa пиcapя - кaк 
ecть бypлaк: лицo oтeкшee, 
пьющий.

Eмy пepeдaли мoй пacпopт. 
Oн гpaмoтнo пpoчитaл 
eгo, нo, вepoятнo, быcтpee, 
чeм cпocoбнo yxвaтить yxo 
пpocтoлюдинa.

– A этo чтo жe зa пeчaть 
тaкaя? – ткнyл бoльшим 
чepным пaльцeм ближaйший 
мyжик в мoй пacпopт y пиcapя.

– A этo: «Пeчaть импe-
paтopcкoй Aкaдeмии xyдo-
жecтв...», – пpoчeл кaзeннo 
пиcapь, пoвopaчивaя кpyг...

Эффeкт вышeл, пpeвзo-
шeдший вce мoи жeлaния.

Toлпa вдpyг зaмepлa 
и пoпятилacь нaзaд; тиxo, 
инcтинктивнo cтaли бoйцы-
дepзилы зaтacoвывaтьcя дpyг 
зa дpyжкy.

Кaк бyдтo, дaжe вce ли 
нa вдpyг пoтeмнeли; глaзa 
yжe cмoтpeли или в зeмлю, 
или вбoк кyдa-тo c явным 
нaмepeниeм cкpытьcя.

Царев курган

ИСКУССТВО
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– Импepaтopcкaя пeчaть... 
импepaтopcкaя пeчaть...
cлышь... ты? – кaк-тo шypшaлo 
в тoлпe и, pacxoдяcь, тaялo 
вмecтe c нeй».

«В кycтapникax, нa Лыcoй 
гope, я впepвыe ypaзyмeл 
зaкoны кoмпoзиции: ee peльeф 
и пepcпeктивy. Pacтpeпaнный, 
чaxлый кycтapник нa пepвoм 
плaнe зaнимaeт oгpoмнoe 
пpocтpaнcтвo кapтины; кoкeт-
ливo, кpacивo oн пpячeт зa 
coбoю лecнyю тpoпинкy, 
a вeликoлeпнyю гpyппy 
дepeвьeв втopoгo плaнa дeлaeт 
фoнoм. Вoт peльeф кapтины; a 
мы вce бapeльeфы coчиняли в 
Aкaдeмии.

Beчepaми, зa чaeм мы 
дeлилиcь свoими нaблю-
дeниями; cпopили, ocтpили 
и мнoгo cмeялиcь. Koнeчнo, 
зaпeвaлoй был Bacильeв. 
Beчepa eщe были oчeнь 
кopoткиe, и мы cтapaлиcь 
paньшe вcтaвaть. У мeня был 
зaтeян этюд вocxoдa coлнцa c 

Лыcoй гopы нa Шиpяeвo. Eгo 
мoжнo былo пиcaть тoлькo oт 
пяти чacoв yтpa дo пoлoвины 
ceдьмoгo».

«Oдни бaбы пo-пpeжнeмy 
дичилиcь нac и ни зa чтo нe 
шли «cпиcывaтьcя».

Kcтaти cкaзaть, в нaшeй 
cpeдe чeтыpex мoлoдыx людeй-
тoвapищeй вo вce этo лeтo 
никoгдa, ни в кaкoм видe нe 
пpoявлялcя жeнcкий вoпpoc. 
Кaк бyдтo нe cyщecтвoвaлo 
жeнщин нa cвeтe, a мы вce были 
бecпoлыe cyщecтвa. Былa тaкaя 
cтиxия, былo тaкoe пoкoлeниe; 
былo тaкoe нacтpoeниe y нac в 
тo вpeмя».

* * *
Итак, в мае-августе 1870 года 

три студента Академии худо-
жеств уехали писать этюды 
на Волгу, а в сентябре того же 
года в конференц-зале Акаде-
мии художеств состоялся показ 
сделанных ими на Волге этю-
дов, после которой Репин И.Е. 

получает от великого князя 
Владимира Александровича, 
вице-президента Академии 
художеств, заказ на картину 
«Бурлаки на Волге». Этому за-
казу весьма способствовал 
конференц-секретарь Академии 
художеств Петр Федорович 
Исеев. Именно благодаря его 
стараниям великий князь уви-
дел работы Репина и пожелал 
приобрести будущую картину 
молодого художника. В авгу-
сте 1871 года Репин получил 
из конторы двора Владимира 
Александровича первую ссуду 
в 300 рублей (вероятно, ранее 
Репин не поднимал вопроса об 
авансе). 

* * *
А теперь предлагаю ваше-

му вниманию отрывок из рабо-
ты Kopнeя Чyкoвcкого «PEПИH 
KAK ПИCATEЛЬ»: 

«Koгдa нa cклoнe лeт 
зaмeчaтeльный иcтopичecкий 
дeятeль пpинимaeтcя пиcaть 

Лысая гора
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вocпoминaния, ecтecтвeннo 
oжидaть oт нeгo, чтo oн, 
oзиpaяcь нa пpoйдeнный 
пyть, бyдeт бoльшe вceгo 
вcпoминaть o ceбe и o cвoиx 
знaмeнитыx тpyдax.

Ho, кoгдa Peпин впepвыe 
выcтyпил в пeчaти co cвoими 
зaпиcкaми, oн, зaбывaя o 
ceбe, oчeнь дoлгo вcпoминaл 
лишь o дpyгиx. Из тex cтaтeй, 
чтo впocлeдcтвии cocтaвили 
книгy eгo мeмyapoв, paньшe 
вceгo былa нaпиcaнa им cтaтья 
o Kpaмcкoм, пoтoм o Гe, пoтoм 
o Львe Toлcтoм, пoтoм oб 
Aнтoкoльcкoм, Ceмиpaдcкoм 
и Cтacoвe, пoтoм o Cepoвe, 
пoтoм o Гapшинe, пoтoм o 
Kyинджи.

И лишь пo нacтoянию 
дpyзeй oн впepвыe зaгoвopил 
o ceбe: нaпиcaл для oднoгo 
мocкoвcкoгo жypнaлa cтaтью, 
кoтopaя внaчaлe былa 
oзaглaвлeнa тaк: «Из вpeмeн 
вoзникнoвeния мoeй кapтины 
«Бypлaки нa Boлгe».

Ho и здecь в цeнтpe 
вocпoминaний им пocтaвлeн 
дpyгoй чeлoвeк – извecтный 
пeйзaжиcт Фeдop Bacильeв, 
кoтopoмy oн и пocвящaeт чyть 
нe пoлoвинy cтaтьи.

«Boт энepгия! – вocxи-
щaeтcя Peпин, вcпoминaя 
paбoтy Bacильeвa нaд кaким-тo 
пeйзaжeм. – Дa, вoт нacтoящий 
тaлaнт!.. Meня дaжe в жap 
нaчинaeт бpocaть пpи видe 
дивнoгo мoлoдoгo xyдoжникa, 
тaк бeззaвeтнo yвлeкaющeгocя 
cвoим твopчecтвoм, тaк 
любящeгo иcкyсcтвo! Boт 
oткyдa вecь этoт нeвepoятный 
oпыт юнoши-мacтepa, вoт гдe 
вeликaя мyдpocть, зpeлocть 
иcкyccтвa...»

Taкими вocтopгaми пepeд 
тaлaнтoм Bacильeвa пepe-
пoлнeнa вcя cтaтья. «Гeний»... 
«гeниaльный мaльчик»... 
«фeнoмeнaльный юнoшa»... 
– пoвтopяeт o Bacильeвe 
Peпин».

Вот еще несколько цитат 
о Bacильeве из воспоминаний 
Peпина:

«И oпять oн зacтaвил мeня 
дивитьcя дивy: пepeд вxoдoм 
oн нaтянyл лaйкoвыe пepчaтки, 
гpaциoзнo взял в pyки тpocтoчкy, 
oбмaxнyл плaткoм пыль нa 
бoтинкax c кpючкaми. Hy, 
пpocтo вoшeл cтoличный фpaнт, 
зaвceгдaтaй caлoнoв xopoшeгo 
тoнa; тaк милo извинилcя 
внaчaлe, тaк бoйкo кocнyлcя 
вcex вoпpocoв, тaк yмeлo нaвeл 
миpoвoгo нa paccкaзы o cвoeй 
пpaктикe и oкpecтныx интepecax, 
чтo paccтaвaлcя миpoвoй c нaми 
yжe дpyжecки и нeпpитвopнo 
жaлeл, чтo визит нaш тaкoй 
кopoткий». 

«Кaк быcтpo пapoxoд идeт, 
– «бeжит», гoвopят мyжики; 
вoт peвнивыe oбepeгaтeли pyc-
cкoгo языкa – ceйчac зacмeют, 
ecли нeвepнo выpaзитьcя. 
И тyт тaк xлoпoчeт нaш 
cтapый oпeкyн, нaш мoлoдoй 
Bacильeв...

– Oгo, кaк cкopo! Ужe и 
Mopквaши пpoбeжaли, cкopo 
и нaшe Шиpяево.

– Кaпитaн, бyдьтe любeзны 
дaть cвиcтoк, нe дoeзжaя Лыcoй 
гopы: тyт зa нaми лoдкa дoлжнa 
выexaть, – звoнкo oтчeкaнивaeт 
Bacильeв кaпитaнy.

Cвиcтoк paздaлcя тaкoй 
гpoмкий, чтo дaжe yши 
зaлoжилo».

* * *
Особенно интересны вос-

поминания И.Е. Репина о 
работе над эскизами к знаме-
нитой картине и о главном ее 
персонаже – бурлаке Канине.

«В Цapeвщинy мы eздили 
чacтo. Пo дopoгe к Цapeвy 
кypгaнy былo двa caдкa. 
Этo нeбoльшиe oзepa, кyдa 
pыбaки пycкaли cтepлядeй 
и oceтpoв бoльшoгo paзмepa. 
Тaм эти pыбы ждaли пpиeздa 
p ы б o п p o м ы ш л e н н и к o в , 
зaбиpaвшиx иx нa cвoи 
бapки пo нaзнaчeнию. Пoст 
cтopoжa двyx caдкoв зaнимaл 
мaлeнький мyжичoнкa oчeнь 
кpoткoгo нpaвa: гoвopил 
нapacпeв, тoнким гoлocкoм, 
пoднимaя бpoви выcoкo нa 

лoб. Oн был oчeнь пoxoж нa 
cвятoгo. 

Зaxoтeлocь мнe eгo зapи-
coвaть в aльбoм. К нaм yжe 
cтaли пpивыкaть. И чacтo 
гyляющиe бypлaки caми 
зaxoдили к нaм и aдpecoвaлиcь 
тaк:

– Бaют, вaшe блaгopoдиe, 
бypлaкoв cпиcывaeтe нa 
кapтинки и плaтитe двaдцaть 
кoпeeк? Taк вoт мы гoтoвы.

Дepeвня нaшeй живoпиcью 
зaинтepecoвaлacь. Ocoбeннo 
имeл ycпex этюд Maкapoвa 
c oтcтaвнoгo coлдaтa Зoтoвa 
c тpyбoчкoй в зyбax. Дaжe 
пo вocкpeceньям пoчти вcя 
yлицa пepeбывaлa в нaшиx 
пoкoйчикax:

– Пycтитe, вaшe блa-
гopoдиe, пocмoтpeть: бaют, 
тoжe бypлaкa cпиcaли c 
тpyбoчкoй в зyбax!

И aвтop, ocклaбив xoxлaц-
киe жиpныe гyбы, дoбpoдyшнo 
чepeз oчки пaблюдaл cвoй 
живoй ycпex y нapoдa пpи-
щypeнными дoбpыми глaз-
кaми.

 И в Цapeвщинe нac, кoнeч-
нo, yжe xopoшo зaпpимeтил 
тиxий cтpaж caдкoв, и я 
oбpaтилcя к нeмy:

– Дядя, xoтeлocь бы мнe 
cпиcaть c тeбя вoт в этy книжкy. 
Нe пocидишь ли мнe чacoк 
ceйчac? Кaжeтcя, ты cвoбoдeн.

– Чтo-o, poдимый, нac 
пиcaть? Мы этoмy нeдocтoйны, 
– oтвeчaл oн, yклoняяcь.

– Дa вeдь я зaплaчy, – 
гoвopю я, – нe дapoм вpeмя 
пpoвeдeшь.

– Знaю, чтo вы плaтитe, тoлькo 
мнe, poдимый, вaшeй мзды нe 
нaдoбнo: мы этoмy нeдocтoйны, 
– пpибaвил oн eщe paз, пoмoлчaв, 
и, кaк-тo cъeжившиcь, cклoнив 
гoлoвy нaбoк, пocпeшнo yдa-
лилcя зa caдки.

«Boт чyдaк, дyмaю, вeдь 
тoчнo oн oбидeлcя дaжe...»

Мы пpoшли к кypгaнy и 
yзнaли, чтo нaши знaкoмыe 
бypлaки yжe yвeли cвoю бapкy 
c извecтью... Я cтaл тocкoвaть, 
чтo oпять yпycтил Kaнинa.

ИСКУССТВО
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Здecь paбoтaлa дpyгaя 
нeбoльшaя вaтaгa. Oдин из ниx 
пo пoвязкe гoлoвы тpяпицeй 
чeм-тo нaпoминaл мнe Kaнинa, 
и я cтaл зapиcoвывaть eгo в 
кapмaнный aльбoмчик.

Зaмeтили тoвapищи.
– Cмoтpитe, cпиcывaeтcя 

нaш Aлeшкa-пoп!
Пoдoшли. Paзгoвopилиcь.
– A? Этo вы пpo paccтpигy 

cпpaшивaeтe? Знaeм, знaeм!
– Paзвe oн paccтpигa? - 

yдивляюcь я, – Kaнин, Kaнин? 
Paccтpигa? Oн был пoпoм?

– Дa, Kaнин, кaк жe, oн лeт 
дecять пocлe тoгo пpи цepкви 
пeл, peгeнтoм был, a тeпepь 
yжe лeт дecять бypлaкyeт...

«Taк вoт oнo, – paздyмывaю, 
– знaчит, нecпpocтa этo 
cлoжнoe выpaжeниe лицa». И 
Kaнин eщe бoльше пoднялcя 
в мoиx глaзax. Ax, ecли бы eгo 
eщe вcтpeтить!

Boзвpaщaяcь в нaшeй 
кocoвyшкe дoмoй, мы 
зaмeтили, чтo cтpaж caдкoв, 
кaк тoлькo зaмeтил нac eщe 
издaли, cкpылcя».

«И вoт я дoбpaлcя дo 
вepшины ceй мoeй бypлaцкoй 
эпoпeи: я пиcaл нaкoнeц этюд 
c Kaнинa! Этo былo бoльшим 
мoим пpaздникoм. Пepeдo 
мнoй мoй излюблeнный 
пpeдмeт – Kaнин. Пpицeпив 
лямкy к бapкe и влeзши в нee 
гpyдью, oн пoвиc, oпycтив 
pyки. Пyблики, cвидeтeлeй 
былo нeмнoгo – тoлькo 
cвoи бypлaки дa paзвe eщe 
cлyчaйный пpoxoжий c «ти-
финки» (тиxвинкa – гpyзoвoe 
дepeвяннoe cyднo, бapкa).

Нecмoтpя нa вocкpecный 
cвoбoдный дeнь, шиpяeвцы 
дaжe и близкo нe пoдxoдили. 
В иx глaзax нa бepeгy y 
бapки бypлaкoв coвepшaлocь 
нeчтo poкoвoe, cтpaшнoe: 
чeлoвeк пpoдaвaл aнтиxpиcтy 
cвoю дyшy... Бaбы дaжe из-
дaли oтвopaчивaлиcь... Дe-
тям пpиближaтьcя к 
нaм зaпpeщaли... Тaм, в  
шиpяeвcкиx избax, мopил вcex 
cтpax, гoвopили впoлгoлoca.

Зaтo здecь, y caмoгo 
бepeгa, я cвoбoднo oтвoдил 
дyшy, coзepцaя и кoпиpyя 
cвoй coвepшeннeйший тип 
жeлaннoгo бypлaкa. Kaкoe 
cчacтьe, чтo Kанин нe вздyмaл 
cxoдить в бaню или пocтpичьcя, 
кaк бывaлo c нeкoтopыми 
мoдeлями, пpиxoдившими пoд-
cтpижeнными, пoд бpитыми 
дo нeyзнaвaeмocти. Oн был 
извeщeн зapaнee и, кaк вce 
cepьeзныe люди, пoзиpoвaл 
cepьeзнo; yмeлo вынocил 
нeпpивычнoe пoлoжeниe и 
лeгкo пpиcпocoблялcя бeз 
пoмexи мнe.

– Дивлюcь, – гoвopит oдин 
гoлoc, – и тyт чeлoвeк и тaм 
чeлoвeк. Чyднo! Дикoвиннo...

– Э-эx, бaтюшки!!! Дa, 
бpaт, вoт oнo: кoмy кaкoй 
пpeдeл, cтaлo быть, пoлoжoн... 
господи-батюшки... и дo 
чeгo этo люди дoxoдят: вeдь 
живoй, coвceм живoй cтoит нa 
xoлcтикe.

Oдин ceл близкo oкoлo 
мeня нa кopтoчки, вздыxaeт.

– Tиpтиceнью лиcиpyeтe? 
Oглядывaюcь: caмый oбыкнo-
вeнный бypлaк лeт пoд copoк.

– A вы чтo жe, живописью 
зaнимaeтecь? – cпpaшивaю.

– Дa-c, я икoнoпиcцy oтдaн 
был в yчeньe, пиcaть oбpaзa... 
Дaвнo yжe этo дeлo былo... A и 
кaк жe cмeлo этo вы c кpacкaми 
oбpaщaeтecь! Hy, дa y нac и 
кpacoк тaкиx нe былo.

И oн нaчaл чтo-тo oбъяc-
нять тoвapищaм.

– Дa вeдь ты чтo 
пoнимaeшь?.. Tы пocмoтpи, 
кaк oн гopит вceй дyшeнькoй 
cвoeй! Вeдь кaк зaмиpaeт! 
Tы дyмaешь, этo лeгкo!.. 
Вeдь дyшa-тo из нeгo чyть нe 
вылeтeть xoчeт. Cтaлo быть, 
тyдa, нa xoлcт...

Эти paзгoвopы я cлыxaл вo 
вpeмя нaшиx oтдыxoв, кoгдa 
Kaнин кypил. Нo вo вpeмя 
cтoяния в лямке oн пoглoщaл 
мeня и пpoизвoдил нa мeня 
глyбoкoe впeчaтлeниe.

Была в лицe eгo ocoбaя 
нeзлoбивость челoвeкa, cтoя-

щегo нeизмepимo вышe cвoeй 
cpeды. Taк, дyмaлocь мнe, 
кoгдa Эллaдa пoтepялa cвoю 
пoлитичecкyю нeзaвиcимocть, 
бoгaтыe пaтpиции желeзнoгo 
Pимa нa pынкax, гдe 
тopгoвaли paбaми, пoкyпaли 
ceбe yчeныx-филocoфoв для 
вocпитaния cвoиx дeтeй. И 
вoт филocoфa, oбpaзoвaннoгo 
нa Плaтoнe, Apиcтoтeлe, Coк-
paтe, Пифaгope, зaгнaннoгo в 
oбщyю ямy или пeщepy c 
бeглыми пpecтyпникaми-
зeмлякaми, yгoняли нa Пoнт 
Эвкcинcкий (тaк нaзы-
вaлоcь в дpeвнocти Чepнoe 
мope), и oн лeжaл тaм нa 
coлнцeпeкe, пoкa ктo-нибyдь 
нe пoкyпaл, нaкoнeц, eгo, 
шecтидecятилeтнeгo cтa-
pикa... Booбpaжaю, cкoль-
кo пpeтepпeвaл тaкoй пpa-
вед ник oт вceй гpyбoй 
двopни, кoтopaя мcтилa eмy 
зa тo, чтo oн дoпycкaлcя в 
бoяpcкиe пoкoи oптимaтoв 
(apиcтoкpaтия в Pимcкoй 
республике), ocлeплявшиe 
pocкoшью; paзyмeeтcя, тoгдa 
eгo пpeoдeвaли в чиcтyю 
тyникy, oчищaли oт лoxмoтьeв 
c пapaзитaми...

И Kaнин, c тpяпицeй нa 
гoлoвe, c зaплaткaми, шиты-
ми eгo coбcтвeнными pyкaми 
и пpoтеpтыми cнoвa, был 
чeлoвeк, внyшaющий бoльшое 

Канин
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к ceбe yвaжeниe: oн был пoxoж 
нa cвятогo нa иcкyce.

Мнoгo лeт cпycтя я 
вcпoминaл Kaнинa, кoгдa 
пepeдo мнoю в пocкoннoй, 
пpoпoтeлoй нacквoзь pyбa-
xe пpoxoдил пo бopoздe 
c coxoй зa лoшaдю Лев 
Toлcтoй... Бeлый кoгдa-тo 
кapтyзишкo, пocepeвший и 
пopыжeвший oт пыли и пoтa, 
c кoзыpькoм, пoлyoтopвaнным 
oт пopыжeлoгo oкoлышa. 
Kaзaлocь бы, чтo мoглo 
быть cмeшнee и ничтoжнee 
этoгo бopoдaтoгo чyдaкa 
(пpoxoдившиe бaбa c мyжикoм 
дoлгo стoяли в cтopoнкe, 
пpиcтaльнo вглядывaяcь в 
гpaфa, и иpoния – мyжицкaя – 
«бoжьeгo пpoизвoления» – нe 
пoкидaлa иx).

A в этoм ничтoжнoм oблa-
чeнии гpoзнo, c глyбoкoй 
cepьeзнocтью cвeтилиcь из-пoд 
гycтыx бpoвeй и пpoницaтeльнo 
влacтвoвaли нaд вceми живыe 
глaзa вeликoгo гeния нe тoлькo 
иcкyccтвa, нo и жизни...»

* * *
Когда после возвращения 

из поездки Репин показал 
свои этюды и эскизы Совету 
Академии художеств, то Со-
вет, «принимая во внимание 
особые труды Репина и его не-
достаточное положение», по-
становил выдать ему единов-
ременное пособие в размере 
200 рублей. 

Ранее Репин получил 1-ю 
золотую медаль за картину 
«Воскрешение дочери Иаира». 
Это давало право на шестилет-
нее пребывание за рубежом 
в качестве пансионера Ака-
демии художеств, но Репин 
просит Совет Академии раз-
решить ему первые три года 
провести в России, чтобы за-
кончить работу над картиной 
«Бурлаки на Волге». Просьба 
его удовлетворяется Советом.

Отметим также, что, кро-
ме вице-президента Академии 
художеств великого князя 
Владимира Александровича, 

картину молодого Репина же-
лал приобрести для своей гал-
лереи Павел Михайлович 
Третьяков, и таким образом 
художник попал в трудное по-
ложение, поскольку уже взял 
аванс за картину у великого 
князя, а на авторский повтор 
картины Павел Михайлович 
Третьяков не соглашался.

* * *
И в заключение еще одна 

цитата из книги Репина:
«Пo пoвoдy кapтины 

пoднялcя cyгyбый шyм в ли-
тepaтype, жypнaлиcтикe. 
Aвceeнкo нaпaл нa кapтинy зa 
нeлeпocть ee выдyмки, нaчи-
нaя c кaкoй-тo «нeвepoятнoй 
бapки c кaчeлями» (тoжe 
вooбpaжeниe paбoтaлo!)...

Нaкoнeц, дaжe Ф.M. Дocтo-
eвcкий yдocтoил кapтинy 
вecьмa лecтнoгo oтзывa в cвoeм 
«Днeвникe пиcaтeля».

(Для справки. 
1. Aвceeнкo – пocтoянный 

coтpyдник кaткoвcкoгo «Pyc-
cкoгo вecтникa», мaxpoвый 
peaкциoнep.

2. В «Днeвникe пиcaтeля» 
зa 1873 гoд в cтaтьe «Пo пoвoдy 
выcтaвки» Ф.M. Дocтoeвcкий 
пиcaл: «Heльзя нe пoлюбить 
иx, этиx бeззaщитныx, нель-
зя yйти, иx нe пoлюбя. Нель-
зя нe пoдyмaть, чтo дoлжeн, 
дeйcтвитeльнo дoлжeн нapo-
дy... Вeдь этa бypлaцкaя 
«пapтия» бyдeт cнитьcя пoтoм 
вo cнe, чepeз пятнaдцaть лeт 
вcпoмнитcя! A нe были бы oни 
тaк нaтypaльны, нeвинны и 
пpocты – нe пpoизвoдили бы 
впeчaтлeния и нe cocтaвили бы 
тaкoй кapтины»).

Этo (мнение Дocтoeвcкого 
– И.П.) пoдымaлo yжe 
paccyждeния в тoлcтыx жyp-
нaлax. A глaвным глaшaтaeм 
кapтины был пoиcтинe 
pыцapcкий гepoльд Bлaдимиp 
Bacильeвич Cтacoв. Пepвый и 
caмым мoгyчим гoлocoм был eгo 
клич нa вcю Poccию, и этoт клич 
ycлышaл вcяк cyщий в Poccии 
язык. И c нeгo-тo и нaчaлacь мoя 
cлaвa пo вceй Pycи вeликoй.

Зeмнo клaняюcь eгo 
блaгopoднeйшeй тени».

И. Письменный
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Ширяево Самарской области: дом-музей И.Е. Репина, дом-музей поэта 
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В 2011 г. Самарский Государственный 
академический театр оперы и балета 
отметил свое 80-летие. Пройден слав-

ный, трудный путь поисков и свершений, побед 
и неудач...

А что предшествовало историческому собы-
тию — открытию в Самаре 1 июня 1931 года го-
сударственного театра, который стал называться 
тогда Средне-Волжская краевая опера? Как все 
начиналось? Перелистаем страницы истории.

Первая встреча жителей Самары с оперой 
(правда, сначала с отдельными ариями и сце-
нами) произошла намного раньше – в начале 
пятидесятых годов ХIХ века, когда город при-
обрел статус губернского центра. Тогда снача-
ла затеплилась, а потом забурлила театрально-
концертная жизнь, стали приезжать солисты и 
антрепризы. Бывали и зарубежные гости.

В 50-е годы XIX века купеческая Самара не 
жаловала высокое искусство. Даже знамени-
тый первый тенор С.-Петербургских театров 

     ИСТОКИ
ОПЕРЫ

Страницы истории музыкальной жизни Самары

ИСКУССТВО

Конти, давший концерт 9 мая 1852 года в зале 
Дворянского собрания (в программе – ита-
льянские арии, русские песни), «встретил весь-
ма нерадушный прием: в концерте его было не-
много посетителей. Итальянский «соловушка» 
скоро отлетел на Запад, где, вероятно, найдет 
более сочувствия к сладостным своим песням» 
(1, 37). Авторы некоторых весьма ироничных 
заметок сравнивают пустующие концертные 
залы с «аравийской пустыней», не забывают 
упомянуть и дремлющих под сладкие звуки 
оперных арий капельдинеров. Все это вполне 
объяснимо. Ведь до 50-х годов здесь не знали 
что такое театр.

Какой же была Самара к этому времени? 
Исчерпывающую картину дает П.В. Алабин в 
гл. VIII своего историко-статистического очер-
ка «Двадцатипятилетие Самары как губерн-
ского города» (2, 631-650, 688-709). То был не-
благоустроенный, грязный купеческий город, 
застроенный преимущественно деревянными 

Театр «Олимп»
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домами. Освещение введено с 1853 года. Всего 
было 100 фонарей, освещавшихся спиртово-
скипидарною жидкостью. С годами их число 
увеличивалось. Подлинным бедствием были 
пожары и пьянство.

Главные развлечения – карты, маскарады, 
танцы. Все это имело место в клубах. Старей-
шим из них было Благородное собрание, в ко-
тором без различия сословий и званий состояли 
сотни членов. Сначала клуб занимал скромное 
помещение, но в 1864 году переводится в луч-
ший дом, принадлежащий Е.Н. Аннаеву.

Очень любили самарцы цирковые пред-
ставления: фокусников, жонглеров, акробатов, 
«свистунов», которые часто гастролировали в 
Самаре.

Постепенно, с принятием статуса губерн-
ского центра, меняется социальный состав жи-
телей. Приезжает много интеллигентных обра-
зованных чиновников из Петербурга, Москвы. 
Появляются музыканты с консерваторским об-
разованием (главным образом жены этих чинов-
ников). Среди развлечений все большую роль 
начинают играть музыкально-литературные ве-
чера, концерты, любительские спектакли.

Все интенсивнее становится музыкально-
театральная жизнь.

Сведения о музыкальной жизни дореволю-
ционной Самары скупы, разрозненны, а порой и 
противоречивы. Изучая явление, отдаленное от 
нас во времени, ищешь какой-то первоисточник. 
Поиски эти сродни работе археолога: ищешь 
долго, открытия редки. Но зато какую радость 
испытываешь, если нападешь на след свидетеля 
тех давних событий или хотя бы его потомка, 
чей-то архив. После долгих бесплодных поис-
ков удача, наконец, улыбнулась мне: попалась 
интересная статья И.В. Аристовой «Имеет быть 
концерт» (Воспоминания старожила) в книге 
«Краеведческие записки» (3, 354-375). Автор 
пишет о деятельности своей бабушки Анны Ва-
сильевны Щегловой (1856-1936), сыгравшей за-
метную роль в музыкальной жизни Самары. Эти 
заметки тем более ценны, что нигде прежде я не 
встречала этого имени. Нет его и в Самарской 
историко-культурной энциклопедии.

Ирина Владимировна Аристова, краевед по 
профессии, правнучка С.Т. Аксакова, провела 
огромную работу: собрала газетные рецензии, 
отзывы, заметки о концертах, программы, афи-
ши за тридцать лет концертной деятельности 
Анны Васильевны (с 1889 по 1919 г.г.) и обоб-
щила все эти материалы, дополнив их своими 
впечатлениями.

В поле зрения автора попали многие 
музыканты-профессионалы и любители из 
окружения Щегловой. Это как бы островок му-
зыкального мира Самары конца XIX – начала 

XX века. Читаешь эти воспоминания и радуешь-
ся: да, были в Самаре энтузиасты-подвижники, 
страстные любители музыки, в частности, опе-
ры, которые сделали этот жанр достоянием 
широкой публики, пусть не сразу, а постепен-
но. Их стараниями устраивались домашние 
музыкальные вечера, любительские концерты 
и представления. Приглашались и гастролеры-
профессионалы.

Анну Васильевну Щеглову с полным правом 
можно причислить к таким подвижникам. Она 
приехала в Самару из Петербурга в 1889 году с 
мужем – членом суда. Окончила консерваторию 
по классу всемирно известного профессора Ф.О. 
Лешетицкого с большой серебряной медалью. 
Встреча с Самарой разочаровала: «Внешний об-
лик Самары удручал. Поражали деревянные не-
ровные мостки вместо тротуара, чуть светящие-
ся фонари, пыль, грязь на улицах, отсутствие 
зелени» (3, 355). Почти ничто не изменилось в 
описанной Алабиным картине 50-х годов, разве 
что каменных домов прибавилось, да фонарей.

Анна Васильевна привезла рояль, обстанов-
ку и обустроила свою квартиру по образцу и 
подобию петербургской. Стены украсили пор-
треты композиторов: с одной стороны - «нем-
цы», с другой – «Могучая кучка». И тотчас же 
Общество любителей музыкального и драма-
тического искусства вовлекло ее в свою работу 
(кстати, в некоторых источниках встречаем и 
другое название – «Общество любителей изящ-
ных искусств»). Созданное в октябре 1882 года 
по инициативе супругов Карла Карловича и 
Марии Сергеевны Позерн, Общество объедини-
ло разрозненные группы любителей, придав их 
деятельности организованный характер, прово-
дило концерты классической музыки. Вот в та-
ком концерте в ноябре 1889 года, посвященном 
пятидесятилетнему юбилею А. Рубинштейна, 
участвовала А.В. Щеглова. 

В доме Щегловых постоянно звучала музыка 
для друзей, знакомых. Нередко здесь проходи-
ли музыкально-литературные вечера, собирав-
шие цвет интеллигенции Самары. Бывал здесь 
и сын декабриста, председатель суда Владимир 
Иванович Анненков. Его интересные рассказы 
о Сибири и декабристах увлекали, будоражили 
воображение.

Со временем домашнее музицирование 
переросло в настоящую концертную деятель-
ность, хотя репетиции чаще всего проводились 
дома. Музыка была слышна здесь с раннего утра 
до позднего вечера. Играли ученики, звучали 
голоса певцов: роскошное меццо-сопрано З.И. 
Фатеевой, мягкий звучный баритон Г.А. Листо-
ва, красивый сильный тенор П.П. Васильева.

Концерты проходили в Коммерческом или 
Благородном собраниях. Исполнялись арии и 
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сцены из опер, романсы русских и зарубежных 
авторов. Кроме уже названных, пели великолеп-
ные певцы: О.М. Храповицкая, А.В. Родионова, 
М.И. Мельников. Им блестяще аккомпанирова-
ла А.В. Щеглова. К тому же она считалась луч-
шей исполнительницей Шопена. Тонкий вкус, 
чувство стиля всегда подкупали в ее игре. Кри-
тики отмечали безупречность ее техники, чисто-
ту, изящество и легкость исполнения, тщатель-
ность отделки деталей. Нередко ей приходилось 
заменять оркестр в любительских оперных спек-
таклях. И это тоже у нее получалось прекрасно.

Анна Васильевна аккомпанировала не толь-
ко самарским певцам, но и артистам Импера-
торской оперы: Гинкуловой (контральто), Вель-
чиеву (тенор), Мирову (бас).

Самарская публика особенно любила своего 
земляка В.С. Мирова, чей голос поражал бога-
тырской силой и природной красотой. Большим 
успехом пользовался и бас М.И. Мельников, 
ученик Эверарди, дававший сольные концерты. 
Он, кстати, известен не только как певец, но и 
как талантливый хормейстер, руководитель лю-
бительского мужского хора. Нередко к участию 
в концертах привлекались местные оркестран-
ты. Организатором, вдохновителем и душою 
этих концертов была А.В. Щеглова.

Позднее, в 1902 году, с открытием музыкаль-
ных классов при Самарском отделении ИРМО 
(Императорского Русского музыкального об-
щества) с большим успехом пел в концертах 
Я.Я. Карклин (Карклинь) – прекрасный тенор, 
ученик Римского-Корсакова (по композиции), 
первый исполнитель партии индийского гостя в 
«Садко». Он пел в одних спектаклях с Шаляпи-
ным. И вот он в Самаре. Вскоре он стал первым 
директором музыкального училища.

Были и другие интересные исполнители. 
Но порой концерты проходили в почти пустых 
залах. И.В. Аристова приводит цитату из газе-
ты: «И много еще нужно таких концертов, да и 
много терпения и самопожертвования проявить 
устроителям таких музыкальных вечеров, что-
бы научить самарцев отличать искусство от 
жонглерства в нем» (3, 360). Порой охватывало 
отчаяние: «…так было трудно пробивать толщу 
невежества, равнодушия, безразличия ко всему, 
что выходило за рамки будничной повседнев-
ности одних и денежных интересов других. Не-
легко было разбудить спящую душу обывателя-
самарца. Как медленно проникал в эту душу 
интерес к музыке. Нередко падали духом, овла-
девало уныние при виде полупустого зала. Но 
бурные аплодисменты, цветы, внимание публи-
ки, хвалебные отзывы газет подымали настрое-
ние, давали силы, звали настойчиво двигаться к 
цели... И вновь появлялась афиша: "... числа в 7 
час. вечера, в зале Коммерческого или иного со-

брания имеет быть Концерт"» (3, 375). Нет, не 
напрасны были усилия подвижников на ниве 
музыкального просвещения: постепенно расши-
рялась театрально-концертная аудитория, опер-
ное искусство обретало своих почитателей.

«Воспоминания» И.В. Аристовой взволнова-
ли меня. Захотелось узнать как можно больше об 
Анне Васильевне Щегловой. Я так надеялась по-
общаться с автором, но, к великому сожалению, не 
успела – она скончалась летом 1998 года. Правда, 
мне посчастливилось найти другую внучку Анны 
Васильевны, дочь сына Бориса Людмилу Бори-
совну Щеглову (кстати, по материнской линии 
она – потомок Н.М. Карамзина). И вот я с трепе-
том переступаю порог ее небольшой коммуналь-
ной квартиры, где провела последние годы жиз-
ни Анна Васильевна. Дух старины витает здесь: 
старинная мебель, уникальное, в антикварной 
оправе зеркало... Разглядываю его с почти мисти-
ческим благоговением: подумать только, ведь это 
в него смотрелась Анна Васильевна, поправляя 
прическу перед концертом. Это оно было свиде-
телем всех изменений, которые привносило неу-
молимое время в облик его хозяйки за 47 лет ее 
жизни в Самаре.

Родственники бережно сохранили ее архив: 
фотографии, афиши, письма, тетради с запи-
сями лекций консерваторского периода, ноты. 
Вот только рояль пришлось продать – времена 
тяжелые. С волнением перелистываю тетради 
в красивых тисненых обложках: каллиграфи-
ческим почерком сделаны записи по теории и 
истории музыки, контрапункту, полифонии. 
Будто не было этих 120 лет, так четки и свежи 
красивые строчки. Только «ять» напоминает 
о возрасте записей. Афиши тоже будто только 
что из типографии – поражает качество бумаги 
и полиграфического исполнения. Есть и совсем 
оригинальные, вышитые на атласном шелке. А 
ведь им более 100 лет! Радушная хозяйка мно-
го рассказывала о бабушке, правда, со слов род-
ственников: ей было всего три года, когда скон-
чалась Анна Васильевна (в 1936 году). И пусть 
рассказ Людмилы Борисовны во многом повто-
рял написанное ее сестрой Ириной Аристовой, 
живое общение добавило много новых штрихов 
к портрету Щегловой. Я словно поздоровалась 
с ней и увидела ее – жизнерадостную, энергич-
ную, веселую. Концертировала она до 1919 года, 
а с учениками занималась до 1924 года. Их у нее  
было более 130. Сколько трудностей пришлось 
пережить в первые послереволюционные годы! 
В семье запомнили случай, когда в благодар-
ность за последний концерт вместо гонорара ей 
принесли коробку с продуктами (крупой, саха-
ром, мукой). И это было так кстати: сотни людей 
вокруг умирали от голода, сидя у своих домов, 
не имея сил двигаться.

ИСКУССТВО

35



36333336666

Многое узнала я и о консерваторских кон-
цертах Анны Васильевны (тогда – Констан-
тиновой), ведь она была самой способной уче-
ницей Ф.О. Лешетицкого, вообще, о ее жизни, 
семье. Все было интересно! 

***
Итак, еще раз оглянемся назад, чтобы от-

метить наиболее важные этапные события 
музыкальной жизни Самары на рубеже ве-
ков. Одним из них было создание в октябре 
1882 года Общества любителей музыкального 
и драматического искусства. По его инициати-
ве открываются всевозможные клубы, кружки, 
музыкально-вокальные классы, курсы для же-
лающих обучаться музыке. Растет плеяда учи-
телей музыки с консерваторским образованием. 
Открываются музыкальные школы. Музыка все 
больше проникает в различные учебные заве-
дения, а стало быть, все сильнее ее влияние на 
жизнь общества. Создается культурная среда 
Самары.

Важнейшим этапом в истории культуры Са-
мары можно считать открытие осенью 1900 года 
самарского отделения Императорского Россий-
ского музыкального общества, организатором и 
директором которого был Я.Я. Карклин. Он же 
стал и директором первого государственного 
музыкального училища в Самаре (1902 г.).

 На рубеже веков, несмотря на кровавые со-
бытия (Русско-японская война, трагедия 9 ян-
варя 1905 года), музыкально-просветительское 
движение в Самаре приобретает все более мас-
совый характер. Оперное искусство, с таким 
трудом пробивавшее себе дорогу к сердцу са-
марского обывателя, становится все более по-
пулярным. И не только любительские концерты 
тому причина.

Не обделена была Самара и вниманием рус-
ских столичных гастролеров и даже великих 
оперных корифеев. В разное время здесь звуча-
ли голоса Шаляпина, Собинова, Неждановой. 
Сохранились воспоминания очевидцев этих 
исторических событий. Вот каковы впечатле-
ния Г.А. Шебуева, замечательного артиста и ис-
кусствоведа, от концерта Шаляпина, данного в 
«Олимпе» в сентябре 1909 года: «... этот вечер 
был вечером высокого наслаждения. Неотраз-
имая сила Шаляпина, помимо его гениальной 
музыкальности и могучего темперамента, была 
совсем не в громоподобном звуке, а в неповто-
римом тембре, особенно в среднем регистре. 
Это был звук редкой мягкости для баса, неизъ-
яснимой красоты и какой-то особой русской за-
душевности. Шаляпин пел вдохновенно и пре-
красно» (4, 31).

В свое время огромным успехом пользовал-
ся всемирно известный красавец-тенор А.М. 

Лабинский, солист Мариинского и Большого 
театров, неоднократно выступавший в Самаре. 
Высокую оценку его искусству давала и прес-
са. Вот что писал рецензент за подписью Кинъ, 
в газете «Голос Самары»: «... Чистый, нежный и 
сильный голос его производил чарующее впе-
чатление. Вызовам не было конца» (5). Его всег-
да преследовали толпы поклонниц.

ОПЕРА 
НА ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
САМАРСКОЙ СЦЕНЕ. 
АНТРЕПРИЗЫ

Примерно с 60-х годов XIX века самарцы 
имели возможность слушать оперные спектакли 
в исполнении гастролирующих профессиональ-
ных трупп. Часто они ставились в неприспо-
собленных помещениях, например, в амбарах. 
Даже итальянской труппе не были обеспечены 
достойные условия. Вот как описывают это со-
бытие «Самарские губернские ведомости»: «На 
днях прибыла сюда итальянская труппа и на-
мерена дать несколько представлений опер. 16 
сентября была «Люция», завтра, 18 числа, долж-
на быть «Травиата» (6). А в следующем номере 
от 24 сентября читаем: «Итальянская опера в 
Самаре закончилась «Севильским цирюльни-
ком»... Впрочем, нельзя не порадоваться за ита-
льянцев, что они, исполнив свои обещания перед 
публикой, удалились со сцены нашего театра, 
на которой пришлось им встретиться с труд-
ностями, почти непреодолимыми, не говоря о 
том, что сцена здешнего театра оказалась весьма 
неудобной для оперы по своей тесноте и бедно-
сти обстановки; даже оркестра не было, так что 
итальянцы должны были петь под фортепиано. 
Только внимание, оказанное публикою, могло 
их утешить» (7).

К сожалению, некоторые исследователи 
культуры Самары утверждают, что то были га-
строли «Ла Скала». Увы, они приняли желаемое 
за действительное. Никогда труппа знаменитого 
итальянского театра в Самаре не была. 

Со временем музыкальные постановки 
(опер, оперетт) стали уживаться под одной 
крышей с драматическими: первоначально на 
ул. Воскресенской (Комсомольской), затем на 
Хлебной площади и, наконец, на Театральной, 
где драматической театр красуется и поныне. 
С открытием в 1907 г. цирка-театра «Олимп» 
опера обживает и эту сцену (после революции 
«Олимп» переименован в театр им. К. Маркса).

В разное время в Самаре работали антре-
призы В. Любимова, М. Бородая, В. Миллера, 
П. Медведева, Н. Собольщикова-Самарина, 
Н. Новикова, Н. Фигнера и др. (8, 53-62). Ча-
стым гостем была Казанская опера. Практико-
вался ежегодный обмен труппами: наша драма 
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ехала в Казань, а Казанская опера - в Самару не 
менее чем на три месяца.

Об одном из сезонов, а именно 1909-1910 
гг., вспоминает Г.А. Шебуев: «Состав казанско-
самарской оперной труппы был сильным. Во 
главе труппы стоял тенор В. Севастьянов. Верхи 
его голоса были уже напряженными, но все же 
он был еще прекрасным артистом и певцом, до 
этого прослужившим несколько сезонов в Боль-
шом театре. Почти все артисты и артистки были 
в расцвете дарования, и трудно сказать, кто был 
любимцем публики. И казанская и самарская 
публика великолепно принимала и баритона 
Княгинина, особенно в «Риголетто», «Паяцах» и 
«Аиде»... и другого баритона Савранского, вско-
ре после этого сезона перешедшего в Большой 
театр, труппу которого он украшал много лет; и 
А. Мозжухина, тогда еще совсем молодого баса. 
С большим успехом пели все три примадонны 
– Борина, Маркова и Рыбчинская. Репертуар 
оперы был очень большим – около 30 поста-
новок. Среди них почти все «ходовые» оперы 
и некоторые из тех, которые ставились редко: 
«Опричник» и «Орлеанская дева» Чайковского, 
«Нерон» Рубинштейна, «Тангейзер» Вагнера и 
даже... «Тристан и Изольда»...» (4, 35)

Севастьянов пытался создать на основе сво-
ей труппы постоянный, стационарный театр. 
Но, увы, из-за отсутствия средств этой мечте та-
лантливого энергичного руководителя не суж-
дено было осуществиться.

Даже труппы Мариинского и Большого теа-
тров удостаивали Самару своим вниманием, не 
говоря уже об отдельных гастролерах. Громад-
ным успехом, например, пользовался облада-
тель роскошного баса-профундо певец импера-
торских театров Ю.И. Шакуло. Он участвовал 

в оперной труппе Любимова и давал сольные 
концерты. «Самарская газета» высоко оценива-
ла его мастерство: «Пение Шакуло отличается 
несомненным вкусом и вполне ясною и осмыс-
ленною фразировкою» (9). Яркими, запоми-
нающимися были выступления столичных те-
норов Николая Фигнера (первый исполнитель 
Германа) и Льва Клементьева (кстати, это дед 
дирижера Георгия Клементьева).

Однако, далеко не все и не всегда было бла-
гополучно на ниве профессионального оперно-
го искусства. «Самарская газета» повествует о 
крахе провинциальных антреприз, нищете арти-
стов, о неполной оплате их труда (10).

В то же время, в конце XIX века, опера воца-
ряется и на любительской сцене. Известны весь-
ма удачные попытки любительских постановок. 
А об одном событии писали даже «Русские ве-
домости». Речь идет о постановке оперы «Князь 
Игорь» силами крестьян села Языково Бугурус-
ланского уезда Самарской Губернии, в имении 
О.Г. Аксаковой, внучки писателя С.Т. Аксакова, 
30 июня 1896 года. Постановку осуществила 

Лабинский А.М. Мозжухин А.И.

Собольщиков-
Самарин Н.И.

Фигнер Н.И.

Рыбчинская З.С.
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В.С. Серова, вдова композитора А.Н. Серова и 
мать художника Валентина Серова (11, 18-19).

О другой успешной постановке оперы на лю-
бительской сцене повествует нам все та же И.В. 
Аристова. Перенесемся же в 1913 год. 28 марта 
в зале Народного Дома им. А.С. Пушкина Са-
марским отделением ИРМО были поставлены 
сцены из первого, третьего, четвертого действий 
и эпилог оперы М.И. Глинки «Жизнь за царя». 
Успех огромный! Не верилось, что исполнение 
любителей было выше уровня средних про-
винциальных оперных трупп. Прекрасно пели 
и хор, и солисты: Антонида – г-жа Познанская, 
Ваня – Поперецкая, Сусанин – Моченков. За 
оркестр, как всегда, – А.В. Щеглова. Наградой 
были горячие овации. Все присутствующие по-
лучили истинное художественное наслаждение 
(3, 372).

Таким образом, уже в дореволюционной Са-
маре временами опера заявляла о себе во весь 
голос, завоевывая все новых почитателей во 
всех социальных группах общества. Для закре-
пления ее позиций и полной победы нужен был 
стационарный музыкальный театр. Попытки 
создать такой театр разбивались о равнодушие и 

непонимание властей, чиновников, о многочис-
ленные финансовые проблемы (как это было у 
Севастьянова).

После революции известны еще попытки соз-
дания театра. А времена суровые: гражданская 
война, разруха, голод, эпидемии. До театра ли 
тут? Но руководители страны понимали, како-
го союзника они могут иметь в пропаганде идей 
социализма, в патриотическом воспитании, и 
отрывали крохи на театральное дело. Так, по-
лучил небольшую субсидию и создал оперную 
труппу в помещении театра им. К. Маркса (быв-
ший «Олимп») известный певец и театральный 
деятель, бывший солист Большого театра Давид 
Христофорович Южин. В театре были свой ор-
кестр (40 человек), хор, балет, замечательные со-
листы: А. Верховская, О. Корсакова, М. Куренко-
Гонцова, И. и А. Мозжухины, В. Дамаев, совсем 
еще юная Глафира Жуковская, любимица публи-
ки. Позднее она стала одной из ведущих соли-
сток Большого театра, на сцене которого пропела 
23 года. Пели и гастролеры из Большого театра 
– Григорий и Александр Пироговы.

 Репертуарная афиша была богатой и раз-
нообразной: «Борис Годунов», «Хованщина», 

Дамаев В.П. Клементьев Л.М. Г. Пирогов Южин Д.Х.
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«Князь Игорь», «Снегурочка», «Пиковая дама», 
«Евгений Онегин», «Травиата», «Кармен», «Фа-
уст» и даже такие редко идущие оперы, как «Не-
рон», «Искатели жемчуга», «Пророк». Среди 
дирижеров выделялся яркий музыкант Алек-
сандр Васильевич Павлов-Арбенин, которого 
направил в Самару сам Луначарский «для под-
нятия оперного и симфонического дела». Этот 
театр – великое событие в жизни провинциаль-
ного города, находящегося почти на осадном по-
ложении. Он вел большую просветительскую и 
благотворительную работу, отчисляя деньги в 
пользу голодавших детей.

Но даже такому энтузиасту, как Южин, при 
всей его колоссальной энергии и любви к театру, 
не удалось сохранить труппу более четырех лет 
(1919–1923 гг.). Это была последняя антреприза 
в жизни Д. Х. Южина. В конце сезона 1922–23 
гг. он окончательно выбился из сил и вскоре 
умер в Москве, а труппа распалась. Здание теа-
тра закрыли на капитальный ремонт (11, 39-40), 
(4, 179).

ПОДВИЖНИК ЗЕМЛИ РУССКОЙ 
(Ф. П. ВАЗЕРСКИЙ)

В 1923 году в Самару приехал Федор Пе-
трович Вазерский (1887-1970) – замечательный 
певец, антрепренер, хормейстер, дирижер, ре-
жиссер, педагог и общественный деятель. Всего 
6 лет прожил он в Самаре, но успел очень много 
сделать для пропаганды оперного искусства.

Прочитав о нем краткую информацию в эн-
циклопедии, я почувствовала, что это уникаль-
ная личность. Вот бы узнать о нем побольше! 
Мне повезло: в музее краеведения им. Алабина 
мне удалось обнаружить архив Вазерского. Са-
мые смелые предположения о масштабах дея-
тельности этого подвижника далеки от истин-
ного гигантского размаха его деяний. Сначала 
одолели сомнения: да полно, мог ли один, пусть 
даже очень талантливый человек, успеть столь-
ко сотворить за одну жизнь? Может быть, было 
несколько Вазерских? Проверяю, уточняю – 
нет, все верно. Это Федор Петрович Вазерский 
и в Москве, и в Пензе, и в Самаре, и в Саранске, 
и в Курске, и в Алма-Ате создал великолепные 
хоры, оркестры, оперные труппы и даже театры, 
открыл народные консерватории, всколыхнул 
затхлую атмосферу провинциальной обыденно-
сти, пробуждая в душах обывателей жажду при-
общения к высокому искусству. Он насаждал 
музыку в самой непросвещенной среде рабочих, 
солдат, крестьян, жителей отдаленных сел, и до-
бивался успеха.

Сколько городов и весей попало в орбиту 
его многочисленных гастролей: Ульяновск, Ча-
паевск, Бугуруслан, Оренбург, Орск, Бузулук, 
Сызрань, Мелекесс, маленькие райцентры, куда 

прежде не ступала нога музыканта. И везде он 
приобщал зрителя к величайшей сокровищни-
це музыкальной культуры, давал возможность 
услышать оперы «Борис Годунов», «Евгений 
Онегин», «Тоска», «Севильский цирюльник» в 
исполнении его передвижной труппы. А какое 
трудное это было время: гражданская война, го-
лод, холод, эпидемии, бездорожье, до музыки ли 
тут! Сколько сил, энергии, упорства, а главное 
– веры в необходимость своей высокой миссии 
нужно было, чтобы преодолеть все препятствия. 
И не только Россия испытала благотворное вли-
яние таланта Вазерского. Его оперные труппы 
«обслужили» Белоруссию, Удмуртию, Башки-
рию, Узбекистан, Молдавию, Украину, Казахстан. 
Они гастролировали в самых трудных условиях, 
в местах новостроек, в «медвежьих» углах. Чи-
таю рецензии, отзывы, заметки из газет разных 
городов – сплошные восторги, благодарность и 
самые высокие оценки уровня исполнения со-
листов, хоров, оркестров, самого Вазерского как 
дирижера. Удивление сменяется восхищением, 
восторгом, чувством гордости: не перевелись еще 
богатыри на земле русской. Правда, вместо пали-
цы иное оружие – дирижерская палочка, но ка-
кое действенное!

Поражает многогранность дарований Вазер-
ского. Он хорошо играл на скрипке, виолонче-
ли, контрабасе, обладал великолепным голосом 
(лирико-драматический тенор). Окончил Мо-
сковскую консерваторию по классу композиции 
М.М. Ипполитова-Иванова и по классу вокала 
проф. Горди. Пел ведущие партии в опере Зимина 
в Москве, его ждала блестящая оперная карьера, 
но свое призвание он видел в музыкальном про-
светительстве. Очень рано проявились организа-
торские способности: со школьной скамьи управ-
лял хором; будучи студентом консерватории, 
организовал в селе Марфино (под Москвой) хор 
из крестьян в 100 человек, струнный оркестр и 
три драматических труппы (детскую, подростко-
вую, взрослую). Затем здесь же создал народную 

Вазерский Ф.П. в молодости Вазерский Ф.П. в Самаре
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консерваторию, где преподавал теоретические 
предметы, сольное пение, хоровой и оркестровый 
классы. Талантливо проявил себя и в драматиче-
ском искусстве, и в режиссуре, и как дирижер. 
Что было главным в его творчестве – трудно ска-
зать. Может быть, все-таки деятельность антре-
пренера, организатора, руководителя?

Он, по его признанию, «разрывался на ча-
сти», но все успевал. Сочетал, казалось, несо-
вместимое: творчество с обязанностями управ-
ленца в губнаробразе. То был неиссякаемый 
«вулкан» идей, фантазий, превращавшихся в 
реальность. Энергия его казалась неистощи-
мой. Невольно сравниваешь этого титана с 
другим подвижником Александром Юрловым, 
так рано сгоревшим на поприще хорового ис-
кусства и так много успевшим сделать для его 
возрождения в России. Очень они похожи сво-
ей неуемностью, мощной энергетикой, радени-
ем о судьбе России.

Как-то сам собой возникает вопрос – откуда 
это богатство таланта и души? Семья не могла 
помочь Федору: 9 детей, полуголодное суще-
ствование, отец – сапожник, мать – поденщица. 
Природа-матушка щедро одарила его, а дальше 
уж талант сам пробивал себе дорогу. Хорошо 
еще, что во всех учебных заведениях Федора 
принимали на бесплатное обучение. К тому же с 
детства он привык обеспечивать себя своим тру-
дом: репетиторством, работой учителем пения в 
школе, игрой на контрабасе в ресторанах, кино, 
пением. А, может быть, именно такие трудности 
и закаляют, и формируют характер, упорство в 
достижении цели?

Но вернемся к самарскому периоду.
В Самару Вазерский приехал из Пензы в 

1923 году с оперно-опереточной труппой в ка-
честве дирижера и руководителя. Жизнь была 
по его словам, «собачья», т. к. сборов никаких, 
и вдобавок, травля. Поневоле пришлось со всей 

труппой идти петь в церковь. Разрешили, так 
как певчие не считались служителями культа. 
Но вскоре, в результате антирелигиозной кам-
пании, запретили.

В 1924 году он создает любительский хор 
при клубе им. Революции 1905 года, с которым 
осуществляет оперные постановки. Часто дава-
лись отрывки из опер в концертном исполне-
нии. В одном из концертов была представлена 
сложнейшая сцена под Кромами из «Бориса Го-
дунова», да так ярко, что публика потребовала 
повторить «на бис» всю сцену.

Вазерский Ф.П. с хором в Самаре

ИСКУССТВО

40



41444444411111111

его выгнали из музыкального техникума. 
Трудно сейчас оценить ту ситуацию, сам он 
только упоминает о «травле» со стороны на-
родного образования (видимо, за участие его 
хора в церковных службах).

В 1929 году он покидает Самару, уезжает в 
родную Пензу. И вот выходит на новую «орби-
ту»: в 1930 году вместе с женой, певицей и ре-
жиссером М.З. Харитоновой-Вазерской создает 
Средне-Волжскую государственную передвиж-
ную оперную труппу. Многие ее участники вош-
ли позднее в труппу открывшегося в Самаре в 
1931 году оперного театра (И. Ильин, В. Бары-
нин, А. Степнов и др.). Позднее, в 50-е годы, мне 
довелось слышать этих артистов в спектаклях, а 
В.А. Барынина – в многочисленных концертах в 
музыкальном училище.

В 1937 г. Вазерский участвовал в создании 
оперного театра в Саранске, был его директором 
и художественным руководителем.

Остается загадкой: как ему удавалось созда-
вать оперные труппы на пустом месте, привле-
кая порой лучших певцов из столицы. Может 
быть, секрет успехов заключался в его особом 

Вазерский постоянно вел концертную рабо-
ту в рабочих районах. Выезжал в область (Ки-
нель, Абдулино, Зубчаниновку, Томашев Колок, 
Глуховскую и т. д.) Во время праздников, тор-
жеств был организатором концертов не только 
в театрах, клубах, но и на площадях (сводные 
хоры в 500 человек). Большую работу проводил 
в Красной Армии, давал десятки бесплатных 
концертов.

9 января 1928 года был торжественно отме-
чен юбилей – 20-летие творческой деятельно-
сти Вазерского. Юбиляр поставил оперу Глин-
ки «Руслан и Людмила» в театре им. К. Маркса. 
Вот как пишет об этом событии «Средневолж-
ская коммуна» от 12 января 1928 года в замет-
ке за подписью Омега: «Опера приготовлена 
и проработана со всей возможной тщательно-
стью. Кроме профессионалов участвовали ряд 
учеников Ф.П. Вазерского. Следует отметить 
приятные голоса Ильина (Светозар), Захаро-
вой (Наина) и особенно подчеркнуть хорошее 
лирическое сопрано Грязновой, справившейся с 
трудной партией Людмилы... Юбиляр, помимо 
организаторских и руководительских способно-
стей, проявил себя в постановке и как дирижер 
оркестра, в состав которого входили лучшие 
силы Оксимфанса.

Центральным моментом явилось чество-
вание юбиляра, отличавшееся необычным ко-
личеством приветствий от учреждений, об-
щественных организаций, артистических и 
музыкально-педагогических сил ряда городов 
республики. Ряд приветствий подчеркивал обще-
ственное и культурное значение работы Ф.П. Ва-
зерского, главным образом – в крайне важном для 
поднятия массовой культуры хоровом деле» (12).

Это был большой праздник музыки. Дань 
почитания великому деятелю культуры отдали 
его многочисленные ученики, как профессио-
налы, заслуженные и народные артисты, так и 
любители. Пришли сотни поздравлений со всех 
концов страны. Особую весомость событию 
придали имена М.М. Ипполитова-Иванова и 
К.С. Станиславского, входивших в юбилейную 
комиссию.

И на этот раз Вазерский поразил своим ма-
стерством, умением соединить в одном спек-
такле профессионалов и любителей, доведя 
уровень и тех и других почти до совершенства. 
Помимо исполнительской, Федор Петрович 
вел в Самаре и педагогическую работу в му-
зыкальном техникуме, был членом правления 
губрабиса (губернский профсоюз работников 
искусств). Кроме того, сам пел в концертах 
как оперные, так и камерные программы. Как 
пишет сам Вазерский в своей автобиографии, 
в Самаре он постоянно сражался и болел за 
всех и за все и «дошел до жизни такой», что 

Ф.П. Вазерский с женой М.З. Харитоновой-Вазерской
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даре заражать и юных, и опытных артистов ве-
рой в серьезность и значительность творимого 
ими действия? Или в его удивительной способ-
ности возбудить в каждом из участников, на-
чиная с первого солиста и кончая последним 
хористом, непреодолимое стремление к само-
стоятельной творческой работе? Скорее всего, и 
в том, и в другом. 

Очень трудно проследить весь творческий 
путь этого гиганта, слишком велик масштаб, об-
ширна география его деяний. Почти в одно и то 
же время он создавал оперные труппы в разных 
местах.

В 1941 г. он вернулся в Пензу, но грянула 
война и Вазерский ринулся в бой. Оружием его 
стала песня. Фронтовые газеты повествуют об 
участии его в создании окопных концертных 
бригад, которые в самые горячие дни и ночи 
боевой «страды», на передовой поддерживали 
боевой дух бойцов. Шли ожесточенные бои за 
Днепр, и в самую тяжелую первую неделю окоп-
ные бригады дали 72 концерта! На базе этих 
бригад Вазерский создавал ансамбли песни и 
пляски красноармейской самодеятельности. 
Кроме того, он занимался с чтецами, руководил 
драматическими кружками, ставил скетчи, по-
могал бойцам изучать нотную грамоту, создавал 
все новые хоровые коллективы, оркестры. Успе-

вал все, работал по 14-15 часов в сутки. Сам пи-
сал музыку, его песни полюбились солдатам.

Много концертов давали его подопечные и 
в госпиталях. К итоговому смотру самодеятель-
ности подготовил сводный хор раненых фронто-
виков из 500 человек, а также объединенный ор-
кестр народных инструментов 3-го украинского 
фронта. В дни тяжелых испытаний весь свой та-
лант, всего себя целиком отдавал Вазерский, ис-
тинный сын России, борьбе с фашизмом. Скон-
чался он в 1970 г. в Пензе.

В архиве Вазерского (в музее П.В. Алабина) 
много газетных статей, отражающих его много-
гранную деятельность, рецензии на спектакли и 
концерты, которые представляют интерес и мо-
гут стать предметом специального изучения. Да 
и сама личность этого великого деятеля музы-
кальной культуры стоит более обстоятельного и 
подробного разговора.

 Эрна Сэт

 Публикуемый материал из книги «Пушки-
ниана на оперной сцене: история и современ-
ность» Сэт Э.К,. за которую автор удостоена 
звания Лауреата Международного конкурса 
«Лучшая научная книга в гуманитарной сфере-
2013» в номинации «Филология; искусствове-
дение; культурология»
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    Реализация
краеведческого принципа 
     в преподавании биологии

Выработка новых направлений развития 
современной школы во многом опреде-
ляется осмыслением современных обра-

зовательных тенденций. Одной из приоритетных 
задач нового этапа реформы системы образова-
ния становится формирование творческого по-
тенциала учащихся, формирование у них ценно-
стей русской культуры, выбора образовательных 
технологий, способствующих развитию интереса 
учащихся к истокам народной культуры. 

Воспитание российского поколения вне 
культуры своего народа обернулось гуманитар-
ным кризисом, последствия которого проявля-
ются во всех сферах жизни нашего общества. 
Кризисное состояние в нравственной сфере, 
прежде всего, отражается на детях, так как от-
сутствие жизненного опыта не позволяет им 
отличить подлинные ценности от мнимых, а 
потеря связей с культурой своего народа ведет 
к дефициту духовности, и личность перестает 
испытывать потребность в истинной культуре, 
в овладении ее ценностями. 

Одним из путей решения поставленных 
целей является изучение традиций своего на-
рода, исследование родного края. Это помогает 
укрепить связь поколений и определить новые 
горизонты развития. Поэтому, на мой взгляд, 
одним из предметов, призванных формировать 
духовность детей, является краеведение. 

Актуальность вопросов краеведения при 
изучении курса биологии обусловлена потреб-
ностью духовного возрождения нашего народа, 
его уклада жизни, необходимостью восстанов-
ления вековых традиций и сохранение его на-
ционального опыта и менталитета. 

Человек часть природы. Жизнь человека 
это величайший дар природы. Для построения 
гармоничных отношений природы и человече-
ства нам необходимо предварительно решить 
одну из важнейших задач – это формирование 
у подрастающего поколения нового типа соци-
ального и экологического мышления, которое 
должно базироваться на новых моральных кри-
териях общественного развития. 

В решении этих задач велика роль биоло-
гического образования. На уроках биологии 

    Реализация
краеведческого принципа 
     в преподавании биологии

формируется творческое мышление, привива-
ется любовь к родной культуре, осмысливают-
ся общечеловеческие ценности, поднимается 
планка духовно-нравственного воспитания и 
интеллектуального развития ребенка.

Природа является не только объектом из-
учения на уроках биологии, но и источником 
умственного, физического, нравственного и 
эстетического развития учащихся. Изучение 
природы не только расширяет знания учащих-
ся, но и помогает формированию материалисти-
ческого мировоззрения и развивает логическое 
мышление. Природа – один из источников раз-
вития нравственных чувств. Любовь к природе 
– это любовь к живому, к жизни, а это начало 
высокого чувства гуманизма. Влияние приро-
ды на нравственные чувства связано с влия-
нием на чувства эстетические. Современная 
педагогика требует, чтобы преподавание стало 
органическим сплавом науки и искусства, а 
одной из основных целей обучения было раз-
витие ученика. Необходима система специаль-
но организованная, ориентированная именно 
на достижение интереса, а значит, и развитие, 
обучения. 

Краеведческий материал является своео-
бразным «катализатором» для лучшего усвое-
ния программного материала, так как знакомые 
примеры и факты вызывают интерес у учащих-
ся, возбуждают их познавательную активность; 
позволяют развивать любознательность, само-
стоятельность, исследовательские и творческие 
способности школьников. Включение краевед-
ческого материала в процесс обучения способ-
ствует «врастанию» ребенка в культуру, что и 
является, по мнению Л.С. Выготского «Разви-
тием в собственном смысле этого слова». На 
мой взгляд, определяющими методическими 
требованиями к отбору и использованию со-
держания краеведческого характера являются 
следующее: органическое включение краевед-
ческого материала в школьный курс биологии. 
Краеведческий материал должен соответство-
вать общему уровню развития школьников и 
не создавать перегрузки учащихся. Таким об-
разом, проведение уроков биологии с краевед-
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ческим содержанием помогает создать условия 
для более глубокого усвоения изученного мате-
риала, формирования любви к родному краю и 
развития интереса к биологии. Для реализации 
этих задач автором была составлена програм-
ма «Биология с основами краеведения» для 6-9 
класса.

Краеведение включает следующие основ-
ные моменты: 

- приобретение учащимися знаний о крае из 
рассказа учителя или из учебного пособия; 

- самостоятельное добывание знаний («пе-
реоткрытие» известных фактов и явлений 
окружающей жизни); 

- изучение родного края в процессе иссле-
дования. 

Все эти виды краеведения реализуются в 
процессе урочной, внеклассной работы. Для 
этого мною была составлена программа углу-
бленного изучения биологии с основами крае-
ведения для 6–9 классов.

Краеведческие объекты предлагаются в ка-
честве источников для изучения морфологии, 
анатомии и физиологии растений и животных.

В качестве летнего задания учащиеся соби-
рают гербарий, который впоследствии исполь-
зуется  для изучения морфологии растений. 

В программе выделены часы на изучение 
многообразия растений и животных Самар-
ской области. Созданы презентации по всем 
разделам. 

В разделе «Человек» предполагается зна-
комство учащихся со статистикой заболеваний 
по Самарской области. Знакомство с учеными 
самарских вузов. 

При изучении общей биологии автором 
сделан краеведческий акцент на изучение эко-
логических проблем края. 

Использование лабораторных работ в 
учебном процессе делает его более интенсив-
ным, повышает качество обучения, усиливает 
практическую направленность преподавания, 
способствует развитию познавательной актив-
ности обучающихся (в ходе исследовательской 
деятельности), их логического мышления и 
творческой самостоятельности. 

При выполнении лабораторных работ 
используются объекты из местной флоры. 

Практическая работа.
«Водоросли Самарской области».

Цель: Изучить видовой состав и особенно-
сти водорослей Самарской области.

Оборудование: рабочие тетради, инструк-
тивные карточки.

Алгоритм работы. 
1.Изучить видовой состав одноклеточ-

ных водорослей – носток, хламидомонада.
Текст. 
Носток род сине-зелёных водорослей. 

Около 50 видов; обитают в пресных водах, на 
влажных скалах и почве почти во всех зонах.

Колонии носток студенистые, шаровидные, 
диаметром до 10 см, плёнчатые или нитевидные, 
свободно живущие или прикрепленные, состоят 
из погруженных в слизь однорядных нитей с ли-
шёнными содержимого толстостенными клетка-
ми — гетероцистами. Размножаются обрывками 
нитей и спорами. Известны виды, усваивающие 
атмосферный азот. Некоторые виды ностока ис-
пользуют в странах Азии в пищу. 

2.Изучить особенности многоклеточных 
водорослей: спирогира, хара, энтероморформа 
кишечника. 

У энтероморформы кишечника слоевище 
трубчатое, иногда  сильно сдавленное, про-
стое или разветвленное, однослойное или с по-
лостью внутри. Растет на камнях, раковинах. 

Носток

Энтероформа
кишечника

Хламидомонада
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Хара обыкновенная
Семейство Харовые. Редкий вид. Хара 

обыкновенная – макроскопическая водоросль 
со своеобразным строением, похожим на хвощ 
или роголистник. «Стебли» 15-20 см высотой, 
серовато- или буровато-зеленого цвета, до-
вольно крепкие, инкрустированные известью. 
«Листья» длинные, членистые, из многих меж-
доузлий. «Стебель» с корой. Имеются прилист-
ники. Оогонии и антеридии располагаются в 
листовых узлах. Растение однодомное. 

Распространена повсеместно на территории 
бывшего СССР. 

Размножение вегетативное и половое.
3.Изучить колонии водорослей: ботриди-

ум, кладофора, гидродикцион сетчатый или 
водяная сеточка.

Текст. «Гидродикцион сетчатый». 
Внешний вид. 
Слоевище в виде вытянутого цилиндри-

ческого полого мешка. Стенки колонии со-
стоят из пяти-, шестиугольных «петель»-
ячеек,каждая из которых сложена из 
отдельных цилиндрических клеток, соеди-
ненных друг с другом концами по 3, реже по 
4. Клетки до 15 мм длиной. 

Местообитания. Растет в пресных водое-
мах (пруды, лужи, заводи, богатые азотистыми 
соединениями).

Ботридиум
Род желто-зеленых водорослей. 
Обитает на сырой почве и по краям водоё-

мов. Грушевидное слоевище до 3 мм в попереч-
нике, неклеточное, многоядерное, с бесцветны-
ми ризоидами. В воде ботридиум размножается 
зооспорами, на почве — апланоспорами. При 
высыхании водоросли образуются многоядер-
ные цисты, дающие в благоприятных условиях 
новые растения или зооспоры. Половое раз-
множение неизвестно. 

Кладофора. Род широко распространён-
ных макроскопических зелёных водорослей. 
Имеют вид прикрепленных кустиков из ветвя-
щихся нитей, образованных одним рядом мно-
гоядерных клеток со слоистой оболочкой и сет-
чатым хлоропластом. Размножение бесполое 
(зооспорами и половое (изогамия). В основном 
представители рода Кладофора обитают в озе-
рах, прудах, но так же могут встречаться в ре-
ках с небыстрым течением. Селиться Кладофо-
ра предпочитает в водоемах, где водится рыба, 
как в естественных, так и в искусственных, 
считается вредителем, так как наносит ощути-
мый вред молодым рыбкам, особенно на рыбо-
разводнях, хотя водоросли Cladophora входят 
в меню некоторых видов рыб. Период увеличе-
ния колоний этих водорослей от поздней весны 
до поздней осени. 

Хара обыкновенная

Кладофора

Гидродикцион сетчатый или водяная сеточка

Ботридиум
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Использование краеведческого материала 
для организации мини-исследовательских работ

Так, например, при изучении темы: «Есте-
ственные экосистемы России» в 9-м классе 
урок «Пресноводные экосистемы» можно про-
вести в форме исследования. 

• Класс делится на группы, каждая из ко-
торых получает задание для выполнения своей 
части исследования.

• Результаты работы каждой группы 
обобщаются в конце урока.

Задание для 1-й группы: «Гидробиология».
• Изучите материал § и заполните схему, 

вписав видовые названия организмов каждой 
из упомянутых групп. 

• Найдите эти виды среди гербарных эк-
земпляров и рисунков. Подготовьте краткое 
сообщение по вашей теме для класса. Новые 
термины объясните.

Задание для 2-й группы: «Водные экоси-
стемы особо охраняемых природных террито-
рий Самарской области».

Подготовить сообщения, презентации об 
охраняемых природных территориях Самар-
ской области

• Кошкинский район - Гипновое болото 
• Алексеевский район - Родник истока 

р. Съезжая, родник «Первокоммунарский».
• Безенчукский район - Озеро Боровое
• Волжский район - заливы острова Ту-

шинский
• Большеглушицкий - Истоки р. Кара-

лык 
• Большечерниговский район - Истоки 

реки Большой Иргиз

Задание для 3-й группы: «Редкие животные 
и растения водоемов Самарской области».

В Самарской области обитает 11 видов 
земноводных, из них тритоны обыкновен-
ный и гребенчатый, жабы серая, прудовая и 
травяная, жерлянка краснобрюхая счита-
ются редкими видами (особенно тритоны и 
жаба серая).

Подготовьте краткие сообщения об этих 
животных и растениях для всего класса. 

Тритон гребенчатый

Жаба серая

КРАЕВЕДЕНИЕ



47

Библиографический список:
1. Границкая А.С. Научить думать и действовать: адаптивная система обучения в школе /А.С.Границкая. – М.: Про-

свещение, 1991. – с. 300 
2. Гузеев В.В. «Метод проектов» как частный случай интегральной технологии обучения // Директор школы. – 1995. 

– № 6. – с. 39 – 47.
3. Зотов Ю.Б. Организация современного урока / Ю.Б.Зотов.- М.: Просвещение,2004. – с.192 
4. Кирилова И.Ю. Использование инновационных технологий обучения для формирования положительной учебной 

мотивации / И.Ю.Кирилова. – Эффективные пути совершенствования образовательного процесса: Сб./под ред. 
Н.С.Сердюковой. – Белгород: ООО ИПЦ «Политерра», 2007. – с.361 

5.Левитес Д.Г. Практика обучения: современные образовательные технологии / Д.Г. Левитес.– Мурманск, 2007. – 
с.215 

6. Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2001. – с.272 

7. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии 
/ Г.К. Селевко. - М.: Народное образование, 1998. – с.256 
8. Красная книга Самарской области. Т. 2. Редкие виды животных / Под ред. чл.-корр. РАН Г.С. Розенберга и 

проф. С.В. Саксонова. – Тольятти: ИЭВБ РАН; «Кассандра», 2009. – 332 с.

• Использование анаграмм, буквенных наборов.
Анаграмма — означает перестановку букв в слове, приводящую к другому слову.
Данную методику можно использовать при работе с краеведческими понятиями:
Эндемики - кэмидени 
«Буквенный набор»
Из набора букв необходимо составить слово. Чтобы усложнить задание, можно предложить со-

ставить из сложенных слов предложение.
В   л   у   х   ь   о   ы  х
У   с   к 
а   я   с   р 

«Я самый интересный...»
На столах у учащихся разложены листочки 

с написанными на них названиями (животных, 
растений, охраняемыми объектами природы). 
В течение 4-5 мин участникам необходимо при-
думать текст, с помощью которого они должны 
будут убедить остальных в том, что самым ин-
тересным является именно их объект.

• Составление учащимися кроссвордов 
по краеведческой тематике.

• Составление вопросов к ответам те-
стов. 

На доске написаны ответы, необходимо по-
добрать к ним вопросы. Например: 

Материалы по краеведению могут динамично обновляться, добавляться в нужный отдел. 
Создание ученических презентаций в Pomer Point значительно расширяет возможности активи-
зации деятельности школьников, формирует положительное отношение учащихся к изучаемому 
материалу. Очень важно знать, что растет и живет вокруг, как называется, где и когда можно 
увидеть, и как грамотно и правильно использовать. Информационные технологии помогают де-
тям стать более активными и независимыми учениками. Прививают навыки коммуникативного 
общения благодаря возможностям совместно работать над проектами цикла «Край, в котором мы 
живем». 

МБОУ СОШ№ 25
Учитель биологии высшей категории

Бондаренко Е.Ю.

1. А. Ряпушка белозерская
Б.Толстолобик белый 
В.Бычок-подкаменщик
Г.Голавль

2. А.Выпь
Б.Большая белая цапля
В.Орлан-белохвост
Г.Гусь серый

3. А.Шалфей поникающий
Б.Колокольчик сибирский
В.Рогоз Лаксмана
Г.Стрелолист обыкновенный

4. А. Самарская Лука
Б. Молодецкий курган
В. Восточные
Г. Муранский бор

Выхухоль русская

КРАЕВЕДЕНИЕ
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  САМАРА
В СМУТНОЕ ВРЕМЯ

Семнадцатый век не 
зря называют бун-
ташным. Мощней-

шие социальные потрясения, 
ожесточенные военные дей-
ствия, политические бури, 
охватившие основные терри-
тории европейской России, 
не обошли стороной неболь-
шие пограничные крепости 
на средней и нижней Волге, 
к числу которых относилась 
и Самара. Обычно историки 

под Смутным временем под-
разумевают период, продол-
жавшийся с начала XVII века 
до освобождения Москвы от 
власти иноземных захватчи-
ков и избрания в 1613 году 
«всем народом» на русский 
престол нового царя. Смутное 
время эхом отозвалось и на 
юго-восточных границах ев-
ропейской России: усилились 
военные столкновения, разбои 
и грабежи. Из-за опасности на-
бегов кочевников рядом с не-
давно основанными Самарой, 
Саратовом и Царицыным так 

На сторожевой границе Московского государства. Худ. С.В. Иванов

Русский купец 
с немецкой гравюры XIV века
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и не сложилось собственной 
сельскохозяйственной округи. 
Хлеб приходилось завозить 
издалека, из Верхневолжья. 
Города-крепости на средней и 
нижней Волге оказались в роли 
заложников у сменявших друг 
друга политических движений 
в центре страны. На волжские 
просторы, осмелев, все чаще 
выходили дерзкие ватаги воль-
ных казаков. Практически пре-
кратилось судоходство, были 
разгромлены многочисленные 
рыболовецкие ватаги, большой 
урон понесли торговцы-купцы.

Служилые люди, бывшие 
основным населением по-
граничных городов, воочию 
увидели многих главных дей-
ствующих лиц Смуты, пораз-
ившей страну в начале 1600-х 
годов. Все Поволжье всколых-
нули казачьи терские отря-
ды «царевича Петра», якобы 
таившегося ранее сына царя 
Федора Иоанновича. Под этим 
именем скрывался очередной 
самозванец Илейка Горчаков 
(или Муромец). Недалеко от 
Самарской крепости летом 
1606 года состоялась встреча 
казаков, везших в Москву сво-
его «царя», с представителями 
Лжедмитрия I. Неизвестно, 
чем закончилась дипломатия 
самозванцев, но где-то в районе 
Свияжска Илейка получил из-
вестие о гибели Лжедмитрия I 
и решил уйти на Дон.

Самара смогла уцелеть, ког-
да не довезшие своего «царя» 
до престола казаки, «поворо-
тиша назад, многие городы и 
места разориша»1. Однако о 
каких-либо реальных нападе-
ниях на Самару и другие волж-
ские города, мимо которых этот 
отряд проследовал дважды, ис-
точники не сообщают. Напро-
тив, сохранились сведения о 
том, что гарнизоны волжских 
городов поддержали самозван-
ца. «И астраханские, и терские, 
и саратовские, и самарские 

стрельцы крест ему целовали. 
И поцеловав крест они много 
дворян побили…»2. 

Беспокойно было на Волге 
и в годы правления «боярского 
царя» Василия Шуйского. Из 
всех волжских городов только 
Самара до конца оставалась 
ему верной. Свержение с пре-
стола Шуйского, случившееся 
в Москве летом 1610 г., только 
усилило военное противостоя-
ние в стране. В 1611-1612 гг. 
ногайская конница приходила 
под Тулу и Самару3. Кому по-
сле свержения царя Василия 
подчинялись самарские жи-
тели – «Семибоярщине», ру-
ководству I или II ополчений, 
неизвестно. 

Самара смогла уцелеть в 
последние годы Смуты. Хуже 
пришлось саратовцам: город в 
1611 г. сожгли, и саратовские 
служилые люди «босы и наги 
прибрели» в Самару. Разгром-
лен был и Царицын.

В 1613 году лихолетье, ка-
залось, отступило: с польскими 
интервентами было покончено, 
в Москве собрался Земской со-
бор, на котором представители 
всей русской земли избрали 
на царствование 16-летнего 
Михаила Романова. Но меж-
ду вождями двух ополчений 
Д.Т. Трубецким, И.М. Заруц-
ким, Д.М. Пожарским и дру-
гими возникла распря. Самый 
«оригинальный» поступок со-
вершил один из руководителей 
первого ополчения казачий 
атаман Иван Мартынович За-
руцкий. Не признав решений 
Земского собора о поставлении 
русским царем Михаила Федо-
ровича, он со своими ближай-
шими сподвижниками решил 
начать новый этап вооружен-
ной борьбы за власть.

Казачий атаман Иван За-
руцкий – одна из наиболее 
ярких личностей Смутного 
времени. Начинал он как спод-
вижник Ивана Болотникова – 

1 Полное собрание русских летописей. М., 1965. Т. 14. С. 71.
2 Корецкий В.И. Летописец с новыми известиями о восстании Болотникова // История СССР. 1968. №4. С. 130.
3 Трепавлов В.В. История Ногайской Орды. М., 2001. С.396.

Царь Михаил Федорович

Лжедмитрий I. Гравюра. 1609 г.

Марина Мнишек. Гравюра. 1609 г.
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вождя крупнейшего социаль-
ного движения 1606-1607 гг. 
Велика его роль в действиях 
первого ополчения, где он ру-
ководил многочисленными ка-
зачьими отрядами, доблестно 
сражавшимися с поляками и 
литовцами. Обладая незауряд-
ными способностями полко-
водца и организатора, сильной 
волей, храбростью и даром 
убеждения, Иван Заруцкий 
выражал интересы широких 
народных масс, прежде всего, 
казачества. Однако преобла-
дали в его натуре непомерное 
самолюбие, политический 
авантюризм. Посчитав себя 
обделенным властью в подмо-
сковном ополчении, тщеслав-
ный казачий атаман поставил 
целью в Рязани и на Верхнем 
Дону собрать под свои знамена 
все оппозиционные силы и на-
чать новый поход на центр.

Малолетний сын Марины 
Мнишек и Лжедмитрия II, пре-
зрительно прозванный в Мо-
скве «воренком», для полноты 
сюжета выдавался беглецами 
за очередного «законного» на-
следника русского престола. 
Однако вскоре правитель-
ственные войска вытеснили 
Заруцкого из рязанских и дон-
ских мест, и мятежный атаман 
вынужден был уходить дальше 
на юго-восток.

В конце лета 1613 года За-
руцкий захватил стратегиче-
ски важную Астрахань и начал 
подготовку к новой авантю-
ре: привлек на свою сторону 
большинство астраханцев, 
волжских вольных казаков, 
окрестных татар; предпринял 
поход против ногайских мурз, 
чем заставил их дать аманатов 
и присягнуть себе на верность; 
разослал по поволжским горо-

дам грамоты с призывом при-
соединяться к «законному» 
государю; открыл переговоры с 
иранским шахом.

Московское правительство 
притязания своевольного ка-
зачьего атамана на верховную 
власть встревожили не на шут-
ку. В памяти руководителей 
Боярской Думы и Земского Со-
бора еще свежи были воспоми-
нания о подобных предприяти-
ях I и II Лжедмитриев, когда из 
ведомых ими поначалу сравни-
тельно небольших отрядов вне-
запно возникали громадные, 
армии. Поэтому, как только в 
Москве получили известия об 
инициативах Заруцкого, про-
тив него решили использовать 
крупные контингенты войск во 
главе с воеводами И.Н. Одоев-
ским и С.В. Головиным.

Эти отряды выступили из 
Москвы еще во второй полови-

Смотр служилых людей. Худ. С.В. Иванов
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не апреля 1613 года, но долгие 
сборы ратных людей и беспо-
койная обстановка в Среднем 
Поволжье настолько затруд-
нили организацию похода, что 
воеводы потеряли на сборы и 
подготовку к активным дей-
ствиям почти год. В качестве 
форпоста для противодействия 
далеко идущим планам Заруц-
кого на Волге была избрана Са-
мара. Летом 1613 года в Самар-
скую крепость послали одного 
из наиболее опытных военных 
командиров второго ополче-
ния князя Дмитрия Петровича 
Лопату-Пожарского, троюрод-
ного брата знаменитого героя 
Смутного времени Дмитрия 
Михайловича Пожарского.

Дмитрий Петрович, по 
всей видимости, пользовался 
полным доверием своего род-
ственника, занявшего один 
из ключевых постов в новом 
правительстве. Военные и ор-
ганизаторские способности 
Лопаты-Пожарского были 
проверены во многих сражени-
ях, включая решающий момент 
схватки с поляками в августе - 
октябре 1612 года за Москву, 
где он командовал отрядом 
второго ополчения. 

К тому же у князя видимо 
оставались личные счеты с 
казачьим атаманом. Между I 
и II ополчениями происходи-
ло острое соперничество, не 
раз выливавшееся в открытые 
столкновения. Не единожды 
их отряды сталкивались на 
ноле брани и, как правило, по-
беждало воинское умение кня-
зя Дмитрия. Таким образом, в 
лице нового самарского воево-
ды, опытного военачальника, 
авантюрист Заруцкий полу-
чил своего заклятого врага.

Однако возможность ма-
невра, материальные ресурсы, 
людские резервы Лопаты-
Пожарского на новом месте 
оказались крайне ограничен-
ными. Самара в это время об-
реталась в очень бедственном 

сопротивления возможной 
длительной осаде. «И посылал 
я, – отписывал он царю, – ...в 
Сомарском [городке] обыски-
вати хлебных запасов, ино не 
добыли ничево... В твоих, го-
сударевых, житницах хлебных 
запасов нет ни единые чети, а 
в миру купити не добыть... Для 
осадново времени, государь, 
сомарским всяким людем си-
дети будет нечим... хлебных 
запасов для осадново времени 
нет... [а для] обороны многие 
стрельцы нужны, и стрелецкие 
жены и дети по миру ходят... з 
голоду розно не брядут... дер-
жит их зимний путь, а на весну, 
государь, удержати их з голоду 
будет не мочно – разбредутца 
розно»4. Что и говорить, крас-
норечивая характеристика!

Однако властный и крутой 
воевода смог настолько «крепко 
зажать» местное городское насе-
ление, что, по его же сведениям, 
против обычного сбора в казну 
в размере 500 рублей – собрал 
2000. Кстати, умением выко-
лачивать сверхналоги Лопата-
Пожарский прославился и 
прежде, управляя в Твери. Не со-
ставляли секрета применяемые 
при этом способы: чрезвычайная 
властность, лихоимство, заведо-
мое превышение полномочий.

4 Бушуев П.П. История посольств и дипломатических отношений Русского и Иранского государств в 1613-1621 гг. М., 1987. 
С. 32.

Струг на Волге. Рис. из книги А. Олеария

Стрелец.
Рис. С.В. Иванова. 1898 г.

положении. Гарнизон крепости 
состоял из 50 конных и 250 пе-
ших стрельцов, да и те, по от-
писке воеводы, оказались «бед-
ны, наги и бесконны». Правда, 
из разоренного Саратова в Са-
мару пришло более 70 конных 
и 130 пеших стрельцов, но те 
имели еще более убогий вид.

Дмитрий Петрович трез-
во оценивал силы городка для 
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Несмотря на астраханскую 
опасность и крутого воеводу, в 
осень и зиму 1613-1614 годов 
Самара не изменила обычного 
уклада жизни. Выступление 
Заруцкого ожидалось толь-
ко весной, а пока что местные 
власти собирали сведения о 
мятежном низовье, посылали 
своих разведчиков на Дон и 
Яик, встречали и провожали 
посольства, купеческие карава-
ны, держали переписку с Одо-
евским и Головиным.

Крупным событием для 
Самары оказалось прибы-
тие русского и иранского по-
сольств вместе с купцами. Они 
пришли 28 февраля 1614 года, 
и до 25 марта, почти месяц, в 
крошечной крепости допол-
нительно размещалось более 
сотни взыскательных гостей. 
К тому же в Самаре в это вре-
мя находились бухарские и 
хивинские купцы, более двух 
сотен саратовских стрельцов. 
Всю эту публику надо было 
прокормить, послам и купцам 
переменить лошадей, дать про-
виант на дорогу, послать с ними 
конных стрельцов для охраны. 
Посольский приказ из Москвы 
требовал как можно скорее от-
править незваных гостей, угро-
жая воеводе всякими карами, 
послы нервничали и предъ-
являли все новые претензии. 
По приказу Амира Али-бека, 
главы иранского посольства, 
на площадь перед приказной 
избой привели «...усталых и 
больных семнатцать лошадей и 
покинули». Посол пригрозил: 
если не дадут овса, то «я... и до-
стальных лошадей велю приве-
сти на площадь и покинуть»5. 
Несмотря на все трудности, 
Лопата-Пожарский, применив 
давление и находчивость, все 
же смог подобающим образом 
снарядить посольства: добыл 
40 четвертей овса для лошадей, 
собрал отряд из 30 стрельцов 
для охраны и в самое лучшее 

время для похода по весеннему 
насту, пока не пошел лед на ре-
ках, отпустил людей.

В документах, посвящен-
ных сборам посольств, посыл-
кам станиц, хорошо показан 
радиус действий служилых лю-
дей пограничного городка. Они 
хорошо знали путь по Волге, 
дорогу в Москву сухим путем 
через Шацк или Алатырь, уме-
ли дойти до Яика, но не более. 

5  Бушуев П.П. История посольств и 
дипломатических отношений Русского и 
Иранского государств в 1613-1621 гг. С. 31.

Дальнейшая дорога на восток, 
в Среднюю Азию, им была не-
известна, также никто не знал 
сухого пути к Дону. 28 марта в 
Самару из Астрахани прибыл 
«гулящий» нижегородец «Гав-
рилка» Емельянов. Он привез 
неутешительные известия о 
том, что Заруцкий готовится к 
большому походу «с большим 
нарядом и с попитыми пушка-
ми под Самарский и под Ка-

Казак с ружьем. Худ. В.И. Суриков

Приезд воеводы. Худ. С.В. Иванов

ИСТОРИЯ
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зань»6. Емельянова немедленно 
отправили в Москву, а в конце 
апреля Лопата-Пожарский до-
носил в Свияжск о том, что 
помощь Заруцкому двадцатью 
тысячами сабель обещал турец-
кий султан, и первые отряды 
уже стоят в Азове. Из Казани в 
середине апреля на устье реки 
Усы, немногим выше Самары, 
для строительства острожка 
и «сидения» в нем отправили 
во главе пяти сотен стрель-
цов стрелецкого голову Гор-
дея Пальчикова. Ему вменили 
в обязанность «посылать от 
себя на низ Волгою, до Сама-
ры и в верх Усою, станицы, по 
часту, чтобы воровские люди 
безвесно не пришли... а буде 
воровские люди пойдут снизу 
к Самаре, и мы велели Самар-
скому городу от воров помо-
гати»7. Одоевский и Головин, 
стремясь вызвать недовольство 
астраханских жителей Заруц-
ким, приказали Пальчикову 
не пропускать вниз по Волге 
хлеб и продовольствие, причем 
население Самары и других 
понизовых городов оказалось 
под угрозой голода. В начале 
мая этот отряд перешел в Са-
мару и существенно укрепил 
местный гарнизон. Вслед за 
Пальчиковым из Казани дви-
нулись основные силы прави-
тельственной армии. В мае на 
самарской Переволоке, между 
Волгой и Усой (в районе со-
временного села Переволоки), 
должен был построить остро-
жек и встать со своим прика-
зом еще один стрелецкий го-
лова Сунгур Соковнин. Теперь 
князь Лопата-Пожарский мог 
вздохнуть свободней.

Но – вот уж глупейшее 
постоянство – между руково-
дителями наводнивших край 
военных отрядов разгорается 
склока. Спор как обычно за-
шел о верховенстве: кому кон-
кретно должны подчиняться 
все вооруженные формирова-

ния? Ни одна сторона не стес-
няла себя наветами. К примеру, 
самарского воеводу обвиняли 
в том, что он якобы заявлял о 
своем намерении присоеди-
ниться к Заруцкому и начать 
грабить русские города. Вряд 
ли в этих словах присутство-
вал хоть гран правды, но то, что 
Лопата-Пожарский не прими-
нул проявить свой крутой ха-
рактер, требуя себе безуслов-
ного подчинения, несомненно.

К счастью, самарским слу-
жилым людям не пришлось 
встретиться с войском Заруц-
кого. Известие о вооруженном 
восстании в Астрахани против 
сторонников Заруцкого дошло 
до Одоевского и Головина, ког-
да они в середине мая вместе с 
основными силами своей ар-
мии находились поблизости 
от Самары. В городке закипела 
бурная деятельность. Вниз по 
Волге от Самарского срочно по-
слали шесть стрелецких прика-
зов – около трех тысяч человек. 
Были отправлены «памяти» 
стрельцам, астраханцам, на Дон 
и Яик, ногаям. В этих бумагах 
призывалось не пускать в свои 
владения Заруцкого и объеди-
няться для борьбы с ним. Вско-
ре воеводы получили новые 
известия: Иван Заруцкий с Ма-
риной Мнишек, «воренком» и 
немногочисленными сторонни-
ками принужден бежать из мя-
тежной Астрахани на Яик.

С этого времени отважный 
авантюрист полностью утрачи-
вает контроль над событиями 
и становится игрушкой в руках 
волжских и яицких казаков. В 
документах со слов разведчиков 
сообщалось: «А всем де владеют 
казаки атаман Треня Ус с това-
рищами, а Ивашке Заруцкому и 
Маринке ни в чем воли нет...»8. 
Финал авантюры Заруцкого 
становится делом считанных 
недель. Для его поимки срочно 
посылаются несколько стре-
лецких приказов, в том числе из 

Самары отряд Гордея Пальчи-
кова, и 25 июня 1614 года, окру-
женные в острожке на одном из 
островов на Яике-Медвежьем, 
казаки выдали Заруцкого, Мни-
шек и «воренка» стрелецким го-
ловам.

С долгожданной вестью о 
поимке «воров» в Москву сроч-
но отправили станицу во главе 
с Г. Пальчиковым и С. Аначи-
ным, а через несколько дней, 
13 июля, под конвоем более чем 
в 800 человек, включая сотню 
самарских стрельцов, «воров» 
этапировали в Москву! Так За-
руцкий побывал в Самаре и Ка-
зани, куда он грозился прийти 
весной, но в жалком качестве 
пленника.

Интересно, что Самара 
для Заруцкого в какой-то мере 
мигнула последней путевод-
ной звездой. Незадолго до пле-
нения на Медвежьем острове 
он послал верных ему казаков 
именно в Самарскую крепость 
выяснить, имеет ли смысл 
перейти с Яика на Самарские 
вершины и уже оттуда рекой 
Самарой на Волгу.

Удалось ли встретиться плен-
ному Заруцкому со своим закля-
тым врагом Лопатой-Пожарским 
в Самарском городе, неизвестно. 
По крайней мере, 13 июля, ког-
да Заруцкого повезли по этапу, 
в Самаре уже воеводили князья 
Туренин и Белосельский.

Непокорившийся атаман 
Треня Ус со своими сторонни-
ками собирался на Волгу по-
громить, «поворовать», а затем 
выйти к Самарской крепости. Но 
воровские намерения «послед-
них из могикан» не представля-
ли уже серьезной опасности для 
новых воевод: вскоре эти казачьи 
отряды были разбиты. На Волге 
наступают более спокойные вре-
мена. Самара и другие городки, 
отходя от угара Смутного време-
ни, постепенно возвращаются к 
мирной размеренной жизни.

 Э. Дубман

6  Акты исторические. СПб., 1841. Т. 3. С. 411-413.
7  Акты исторические. Т. 3. С. 414-415, 419.
8  Акты исторические. Т. 3. С. 26.
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Первая мировая война (28 июля 1914 
— 11 ноября 1918) — один из самых 
широкомасштабных вооружённых 

конфликтов в истории человечества. Это на-
звание утвердилось в историографии только 
после начала Второй мировой войны в 1939 
году. В межвоенный период употреблялось на-
звание «Великая война» (англ. The Great War, 
фр. La Grande guerre), в Российской империи её 
также называли «Великой войной», «Большой 
войной», «Второй Отечественной», «Великой 
Отечественной», а также неформально «гер-
манской» и «империалистической войной».

ПЕРВАЯ
МИРОВАЯ ВОЙНА
Самарский велосипедно-санитарный отряд

ИСТОРИЯ

Гаврил Принцип Эрцгерцог
Франц Фердинанд

Поводом к войне послужило Сараевское 
убийство 28 июля 1914 года австрийского эрц-
герцога Франца Фердинанда девятнадцатилет-
ним сербским террористом, студентом из Боснии 
Гаврилой Принципом, который являлся одним 
из членов террористической организации «Мла-
да Босна», боровшейся за объединение всех юж-
нославянских народов в одно государство.

28 июля 1914 г. Австро-Венгрия объявила 
войну Сербии. 

1 августа Германия объявила войну России, 
в тот же день немцы безо всякого объявления 
войны вторглись в Люксембург.

2 августа германские войска окончательно 
оккупировали Люксембург, и Бельгии был вы-
двинут ультиматум о пропуске германских ар-
мий к границе с Францией. На размышления 
давалось всего 12 часов.

3 августа Германия объявила войну Фран-
ции, обвинив её в «организованных нападениях 
и воздушных бомбардировках Германии» и «в 
нарушении бельгийского нейтралитета».

3 августа Бельгия ответила отказом на уль-
тиматум Германии. Германия объявляет войну 
Бельгии.
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4 августа германские войска вторглись в 
Бельгию. Король Бельгии Альберт обратился 
за помощью к странам-гарантам бельгийского 
нейтралитета. Лондон направил в Берлин уль-
тиматум: прекратить вторжение в Бельгию, или 
Англия объявит войну Германии. По истечении 
срока ультиматума Великобритания объявила 
войну Германии и направила войска на помощь 
Франции.

6 августа Австро-Венгрия объявила войну 
России. Первая мировая война началась.

Война в 1914 году разворачивалась на двух 
основных театрах военных действий — фран-
цузском и русском, а также на Балканах (в Сер-
бии), на Кавказе и Ближнем Востоке, в колони-
ях европейских государств — в Африке, в Китае, 
в Океании. В 1914 году все участники войны 
собирались закончить войну за несколько меся-
цев путём решительного наступления; никто не 
ожидал, что война примет затяжной характер.

В результате войны прекратили своё су-
ществование четыре империи: Российская, 
Австро-Венгерская, Османская и Германская 
(хотя возникшая вместо кайзеровской Герма-
нии Веймарская республика формально про-
должала именоваться Германской империей). 
Страны-участницы потеряли более 10 млн че-
ловек убитыми солдат, около 12 млн убитыми 
мирных жителей, около 55 млн были ранены.

Сегодня ее чаще всего называют Забытой и 
даже Неизвестной войной. В 2014 году в России 
будет широко отмечаться 100-летие начала Пер-
вой мировой войны, к которому в нашем городе 
уже идет подготовка: открываются выставки, 
готовятся конференции, планируется откры-
тие памятной доски, появляются публикации, 
освещающие неизвестные станицы «забытой 
войны». 

Целью всех этих мероприятий является не 
только реконструкция событий военного време-
ни, того, что принесла с собой война в каждый 
российский город, деревню, село, в каждую се-
мью, но и возвращение некогда забытых имен, 
оставивших заметный след в нашей истории. 

Самара, находящаяся в глубоком тылу, не 
знала ужасов военных действий, но и на долю 
ее жителей выпало немало испытаний военно-
го времени: мобилизация, нехватка предметов 
первой необходимости, дороговизна продуктов, 
огромное количество эвакуированных и бежен-
цев из западных губерний страны, требовавших 
постоянной помощи и заботы. 

Кроме этого, одной из главных обязанно-
стей Самары, возложенных на городские власти 
и земство, стала организация условий для раз-
мещения и лечения большого количества боль-
ных и раненых, эвакуируемых из действующей 
армии. 

Практически сразу после начала военных 
действий в Самаре началась работа по откры-
тию и оснащению госпиталей и лазаретов, сбору 
средств на их содержание, по набору медицин-
ского персонала и пр. Одним из важных вопро-
сов в этом комплексе мероприятий был вопрос 
о «средствах для перевозки больных и раненых 
воинов». Предполагалось, что это будет проис-
ходить следующим образом: 

«Прибывающие в Самару раненые перевозят-
ся с вокзала железной дороги до госпиталей, где они 
сортируются по степени болезни, и не далее, как 
через 3 дня рассылаются для постоянного лечения 
в известные пункты губернии, находящиеся в заве-
дывании Самарской эвакуационной комиссии. Ра-
неных будет прибывать ежедневно до 1000 человек. 
Большинство с легкими поранениями будут пере-
двигаться до госпиталей сами пешком, но труд-
нобольные должны перевозиться на более удобных 
обывательских рессорных экипажах, и лучше, если 
бы на резиновых шинах. Из общего числа раненых 
предполагается до 30% тяжелораненых, которые 
потребуют за собой особого ухода. 

Но выяснилось, что имеющихся перевозочных 
средств недостаточно, тем более, что, как вид-
но из телеграммы Председателя Центрального 
комитета Союза, против сделанного расчета в 
Самаре потребуется помещение еще на 1000 че-
ловек раненых. А это обстоятельство требует 
более интенсивной перевозки раненых с железной 
дороги в город». 

Для увеличения «перевозочных средств» 
было решено использовать все возможные 
транспортные средства города. Во-первых, 
предполагалось задействовать железнодорож-
ный транспорт. Согласно сообщениям местной 
прессы, «в железнодорожных мастерских идет 
работа по приспособлению 2-х железнодорож-
ных вагонов-тележек для перевозки раненых с 
вокзала до лазаретов и обратно по трамвайным 
путям (весной 1914 года в Самаре было начато 
строительство путей и других сооружений для 
нужд трамвая, а уже осенью этого года данная 
работа была завершена). 

В таких тележках предполагается перево-
зить одновременно по 12 раненых; платформы 
тележек будут оборудованы таким образом, 
чтобы на них можно было разместить тяже-
лораненых прямо на носилках. В свою очередь на 
трамвайных линиях идут работы по приспосо-
блению их к движению тележек. Тележки-вагоны 
будут запрягаться тройкой лошадей». 

Управление Самарской конно-железной 
дороги «изъявило желание предоставить в рас-
поряжение организации по перевозке раненых 
три вагона». 

На заседании городской думы было высказа-
но предложение – привлечь к перевозке раненых 
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владельцев автомобилей: «При наличии в Сама-
ре 100 автомобилей, и перевозке каждым из них 
только двух раненых, поезд в 400 человек может 
быть разгружен в 2-3 часа». Владельцы автомо-
билей откликнулись на призыв, и по прибытии 
первой большой партии раненых в их перевозке 
участвовало уже пять автомобилей, предостав-
ленных частными лицами. К сентябрю 1914 г. 
в Самаре действовал отряд автомобилистов-
волонтеров, сформированный инженером Ме-
числавом Ивановичем Лущевским. 

23 августа 1914 года в Самаре встречали 
первый эшелон с ранеными. Общими усилиями 
«для перевозки раненых было мобилизовано свы-
ше ста экипажей разных типов, 8 автомобилей и 
отряд велосипедистов-санитаров под командой 
полковника Познанского. Городская управа пре-
доставила: 8 автомобилей, карету скорой помо-
щи, 20 рессорных извозчиков и 10 ломовых, одну 
фуру конторы «Перевоз» и 8 экипажей. Всего в 
поезде прибыло 685 нижних чинов и один офицер. 
Высадка раненых началась около 8 часов утра. 
Первыми были сняты с поезда и положены на но-
силки отряда велосипедистов тяжелораненые. 
Раненый в ногу офицер был отправлен в госпи-
таль в коляске полковника Познанского».

Сегодня нам хотелось рассказать о необыч-
ном формировании для перевозки раненых – об 

«отряде велосипедистов-санитаров» и его на-
чальнике полковнике Познанском.

Необычным в этом отряде было все, начиная 
от, казалось бы, самого неподходящего транс-
порта для перевозки тяжелораненых воинов – 
велосипедов, до фигуры организатора отряда, а 
им был ни много ни мало – начальник Самар-
ского губернского жандармского управления 
полковник Михаил Игнатьевич Познанский. 

Интересующим нас фактом биографии 
Михаила Игнатьевича является его служба на 
Дальнем Востоке в годы Русско-японской вой-
ны. В 1904 г. он начал свою службу на КВЖД 
(Китайско-Восточной железной дороге), затем 
находился в осажденном Порт-Артуре, где проя-
вил себя на боевом, а не жандармском поприще, 
так как практически все свои награды Михаил 
Игнатьевич получил за «отличие в делах против 
японцев».

В 1905 г., в 34 года, М.И. Познанский был 
произведен в подполковники, награжден орде-
ном Св. Анны III степени с мечами и бантом, Св. 
Анны IV степени с надписью «За храбрость» и 
Св. Станислава II степени с мечами и Св. Анны 
II степени с мечами; в январе 1906 г. медалью 
в память русско-японской войны, в декабре 
1907 г. ему было предоставлено право ношения 
медали Красного Креста в память об участии в 
деятельности Российского Красного Креста; в 
1909 г. произведен в полковники. 

Жандармский офицер, награжденный ме-
далью Красного Креста – факт, требующий не-
которых пояснений, которые можно найти в 
корреспонденции самарской газеты «Волжское 
слово» от 12 августа 1914 г.

«Опыт недавней русско-японской войны по-
казал отсутствие у нас скорых, удобных и гу-
манных перевозочных средств для раненых. 
Существующие санитарные повозки по своей 
конструкции не всегда отвечали своему назначе-
нию, особенно для перевозки тяжелораненых и по 
плохим дорогам. Опыт той же японской войны 
дал случай полковнику Познанскому применить 
на театре военных действий для перевозки с пе-
редовых позиций тяжелораненых обыкновенные 
велосипеды с изобретенными им приспособлени-
ями, посредством которых из двух велосипедов 
получается 4-колесная санитарная повозка. 

Вчера наш сотрудник присутствовал при 
демонстрации такой велосипедно-санитарной 
повозки, которая действительно отличается 
как простотой конструкции, так легкостью и 
удобством. Все приспособление стоит не более 
10 руб., собрать и разобрать такую повозку 
можно в 2 минуты. Управление ею не составля-
ет труда. Эти повозки обратили уже на себя 
внимание медицинского надзора и высшего воен-
ного начальства, и изобретатель их, полковник 

Познанский М.И. В 1912 году переведён в 
Самару, где возглавил местное губернское 
жандармское управление. На этом посту он 
борется как с внутренними врагами — раз-
личного рода революционерами (лично до-
прашивал Валериана Куйбышева), так и с 
внешними — многочисленными иностран-
ными шпионами, заполнившими Россию 
перед Первой мировой войной. Под его ру-
ководством как австрийские шпионы были 
арестованы создатель Жигулёвского пиво-
варенного завода Альфред фон Вакано и 
его сын Владимир.
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Познанский, во время японской войны получил за 
них благодарности.

Все же добровольцы велосипедисты, бывшие 
во время японской войны в Порт-Артуре, полу-
чили медали за усердие, а некоторые – медаль за 
храбрость на георгиевских лентах.

В настоящее время полковник Познанский 
намерен организовать в Самаре особый отряд 
добровольцев-велосипедистов для перевозки при-
бывающих в Самару раненых со станции желез-
ной дороги до местного лазаретов и госпиталей. 

Для отряда потребуется несколько десятков 
велосипедистов, которые изъявили бы желание 
участвовать в перевозке со своими велосипеда-
ми. От применения к велосипедам изобретенных 
полковником Познанским приспособлений велоси-
педы нисколько не страдают. Во всех местах, где 
приспособления эти соприкасаются с частями 
велосипеда, прокладывается каучук. Ввиду без-
образного состояния наших самарских мостовых 
перевозка в велосипедно-санитарных повозках 
явится для тяжелораненых истинным благодея-
нием и значительно уменьшит их муки.

Так как первая партия раненых прибудет в 
Самару около 20 августа, то полковник Познан-
ский озабочен скорейшей организацией этого 
дела, тем более что от количества велосипеди-
стов, которые пожелают участвовать в орга-
низации, будет зависеть и количество приспосо-
блений, на приготовление которых потребуется 
тоже известное время.

Кроме организации санитарного отряда 
г. Познанский намерен организовать еще особый 
добровольный отряд велосипедистов-санитаров 
на театр военных действий.

Лиц, интересующихся этим делом и желаю-
щих принять участие, просят с сегодняшнего 
дня обращаться к полковнику Познанскому по 
адресу: Садовая, дом 41, во всякое время. Здесь 
же принимаются пожертвования на приобрете-
ние необходимых вещей, как-то: подушек, про-
стынь, одеял и проч».

Уже к 15 августа о своем желании вступить в 
отряд объявили 13 человек, а двое «изъявили же-
лание отправиться на театр военных действий 
в организуемый полковником Познанским добро-
вольческий отряд велосипедистов-санитаров». 

В оснащении велосипедного отряда при-
нимал участие Самарский губернский коми-
тет Всероссийского Земского союза, который 
«принял на свой счет оборудование велоси-
педных палаток и оплатить труд велосипе-
дистов, которые по своему материальному 
положению не в состоянии будут работать 
бесплатно». Не остались в стороне и частные 
лица: «К изготовлению и оборудованию вело-
сипедных команд уже приступили, и работа 
идет успешно; к 20 августа первые десять 

носилок будут, вероятно, готовы. Расходы по 
оборудованию этих десяти носилок принял на 
себя В.Н. Башкиров.

Для изготовления железных частей бесплат-
но предоставлена слесарная мастерская Коган. 
В мастерской уже работают четыре мастера, 
присланные из местного гарнизона, три – Оль-
гинской общиной сестер милосердия и один – 
В.Н. Башкировым. Деревянные и полотняные 
части носилок работаются в мастерской при 
мельнице Башкирова.

Магазин Мерина изъявил желание бесплатно 
изготовить нужное количество ремней, а мага-
зин Полесова – тоже бесплатно, 20 брезентовых 
ранцев для велосипедистов. Нужное количество 
подушек, одеял и простынь будет изготовлено 
Ольгинской общиной». 

Следует отметить, что дело, организованное 
полковником Познанским, находило отклик у 
самарцев во все время существования отряда. 
Сохранилось обращение бухгалтера 1-го Самар-
ского общества взаимного кредита В. Шабалина 
к Михаилу Игнатьевичу со следующим предло-
жением: «Если в вашей «Дружине» по перевозке 
раненых есть такие записавшиеся добровольцы, 
которые не имеют собственного велосипеда и 
если казенных велосипедов для них не хватает, 
то я мог бы предложить на осень и зиму (до 15 
апреля 1916 г.) мой велосипед, на котором в про-
шлые осень и зиму перевозил раненых мой пле-
мянник Борис Перацкий, уехавший на этих днях 
в качестве вольноопределяющегося с артилле-
рийским дивизионом».

Формирование и оснащение велосипедно-
санитарного отряда было практически законче-
но к 22 августа, а уже 23 августа он начал свою 
работу. Согласно архивным документам, отряд 
полковника Познанского успешно работал до 
1916 г. Происходило это следующим образом: 
перед прибытием санитарного поезда на имя 
М.И. Познанского приходила телефонограмма 
следующего содержания: «Сегодня, 17 января, 
около 2 часов дня местного времени в Самару 
прибывает санитарный поезд №26. Раненых 
194, из них тяжело 9», и к поезду присылалось 9 
велосипедных носилок. 

Кроме того, как писал сам М.И. Познанский, 
«на самарский велосипедно-санитарный отряд, 
организованный мною и вполне ныне оборудо-
ванный, возложена перевозка тяжелораненых 
не только с вокзала на эвакуационный пункт, 
но равно и перевозка вообще раненых подобной 
категории по городу из одного лечебного заведе-
ния в другое». 

Согласно статистике, самарским велосипед-
но-санитарным отрядом с 22 августа 1914 г. по 
12 ноября 1915 г. было перевезено 2 567 ране-
ных, в среднем по 160 человек в месяц.
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Перевозка тяжелораненых была делом не-
легким, ведь конструкция М.И. Познанского 
предполагала, что велосипедисты везут ранено-
го, «идя пешком, держась за рули и управляя та-
ковыми», а перевозка на велосипедах осущест-
влялась и зимой. 

Полковник Познанский неоднократно обра-
щался к губернатору Н.В. Протасьеву с прось-
бой отметить работу членов своего отряда: 
«Заведуя с начала войны самарским велосипедно-
санитарным отрядом, на обязанность которого 
возложена перевозка исключительно тяжелора-
неных воинов с эвакуационного пункта в госпи-
таля и лазареты, я неоднократно имел случай 
убедиться в неутомимой и энергичной работе 
участников такового. 

Ныне, по прошествии 11 месяцев, я позво-
ляю обратиться к вашему превосходительству 
и просить вашего ходатайства о награждении 
наиболее отличившихся велосипедистов, поиме-
нованных в прилагаемом списке, серебряными 
медалями для ношения на груди с надписью «За 
усердие» на Станиславской ленте.

Указанные в списке велосипедисты, желая 
принести посильную помощь нашим воинам, и, 
в особенности, облегчить страдания тяжело-
раненым, вступив добровольно и безвозмездно в 
отряд и неся вполне добросовестно обязанности 
не только не жалея своих молодых сил, но подчас 
и не щадили своего здоровья, работая зимой во 
всякую погоду».

Сведений о награждении велосипедистов-
санитаров медалями мы не обнаружили, но в 
газете «Волжское слово» была опубликована 
благодарность губернатора: «Полковник По-
знанский, заботами которого организован в гор. 
Самаре добровольный отряд велосипедистов-
санитаров для перевозки тяжелораненых воинов, 
доложил мне о весьма выдающейся энергии и осо-
бых трудах велосипедистов-санитаров отряда 
Андрея Моисеева, Леонида Фридлендер, Христо-
фора Пеккер, Ефима Райхель, Евгения Морозеви-

ча, Бориса Синягина, Ивана Безрукова, Василия 
Тимкина, Николая Батурина и Валентина Голи-
шевского.

По засвидетельствованию полковника М.И. 
Познанского, все эти лица, несмотря на бывшую 
в городе 21 сего января сильную снежную метель 
и холод, прикладая силы производили усиленную 
перевозку раненых воинов, прибывших в гор. Са-
мару. Вся трудная работа этих санитаров усу-
гублялась еще тем, что раненых приходилось 
перевозить на слишком большом расстоянии ла-
заретов друг от друга, но благодаря тому рвению 
и особой энергии означенных лиц, и, несмотря на 
все трудности условий перевозки и количества 
раненых, они в течение 11 часов непрерывно (с 2 
часов дня до 1 часа ночи) исполняли свои обязан-
ности, выполнив таковые с большим успехом».

Также М.И. Познанский обращался к гу-
бернатору с просьбой отметить заслуги всех, 
кто принимал участие в работе велосипедного 
отряда. Сохранилось его письмо следующего 
содержания: «С начала сформирования в городе 
Самаре велосипедно-санитарного отряда содер-
жатель мастерской на Предтеченской улице, 
дом 48, Илья Аронович Евелев, не имея возможно-
сти лично принять участие в отряде, предложил 
в продолжение всей войны бесплатно принимать 
в своей мастерской починку велосипедов участ-
ников отряда, а равно и снабжать отряд необхо-
димым количеством резины для скреплений. 

Его примеру скоро последовал также и вла-
делец механической мастерской на Самарской 
улице, дом 133, Петр Ильич Андреев. Оба, как 
Евелев так и Андреев, не считаясь с тратой ма-
териалов и времени на починки, в продолжение 8 
месяцев исполняли свою безвозмездную работу 
вполне добросовестно, и тем значительно об-
легчали работу отряда. О такой отзывчивости 
Евелева и Андреева и желании их и впредь прино-
сить посильную помощь делу эвакуации раненых, 
нравственным долгом считаю довести до сведе-
ния вашего превосходительства. Уважающий вас 
Познанский».

Вследствие этого ходатайства Евелев и Ан-
дреев были представлены к награде Российско-
го общества Красного Креста.  

Кроме работы по перевозке раненых в Сама-
ре, М.И. Познанский планировал организовать 
особый добровольный отряд велосипедистов-
санитаров в действующей армии. Об этом им 
было направлено ходатайство в местное управ-
ление РОКК, начальник которого Н.А. Самой-
лов в свою очередь обратился к начальнику 
Главного управления РОКК А.А. Ильину.

«Начальник ГЖУ полковник Познанский 
письмом от 19 сентября обратился ко мне со 
следующим предложением. В прошлую русско-
японскую войну во время нахождения его в со-
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ставе Порт-Артурского гарнизона им был 
сформирован из частных лиц особый летучий 
велосипедно-санитарный отряд, на который 
была возложена перевозка тяжелораненых с 
передовых перевязочных пунктов в госпитали и 
лазареты. Раненые перевозились на особых изо-
бретенных им носилках, прикрепляемых к двум 
велосипедам. По отзывам врачей, работавших в 
крепости с его отрядом, жизнь многих раненых 
была сохранена исключительно благодаря носил-
кам, а по отзывам самих раненых подобная пере-
возка для них была не только не утомительна, но 
даже и безболезненна.

Считая своим нравственным долгом оказать 
посильную помощь в деле эвакуации раненых и в 
настоящую войну, и находя, что отряды, сфор-
мированные по примеру ныне действующего уже 
в г. Самаре, могли бы принести неоспоримую по-
мощь и на театре военных действий при пере-
возке тяжелораненых с передовых перевязочных 
пунктов в дальнейшие полевые лазареты и го-
спитали, он, Познанский, обратился ко мне, как 
к уполномоченному от Красного Креста с прось-
бой испросить разрешения Главного управления 
РОКК командировать от Самары пробный от-
ряд добровольцев велосипедистов в составе 22 
человек при 10 носилках.

Я имею честь почтительнейше просить 
ваше высокопревосходительство не отказать 
обратить ваше авторитетное внимание на 
предлагаемый полковником способ передвиже-
ния раненых, и, если возможно, оказать ваше 
содействие в смысле принятия предложения 
г. Познанского. 

Если я решаюсь беспокоить вас настоя-
щей просьбой, то это я делаю потому, что не-
однократно, при перевозках за истекший месяц 
с самарского вокзала в госпиталь, был очевидцем 
того, насколько существенна польза при упо-
треблении, особенно для тяжелораненых, пред-
лагаемых полковником Познанским велосипедных 
носилок».

Летучий отряд велосипедистов-санитаров 
был сформирован и отправлен в действующую 
армию, где с успехом проходил свою службу, и 
где изобретение полковника Познанского было 
в очередной раз высоко оценено. Об этом свиде-
тельствуют письма бывших членов самарского 
велосипедного отряда, адресованные лично Ми-
хаилу Игнатьевичу. Приводим выдержку одного 
из таких писем.

«…Только теперь можно что-нибудь сооб-
щить о действии летучего отряда велосипеди-
стов. Прежде всего, мы, велосипедисты, приносим 
вам искреннюю благодарность за то, что, благо-
даря вашим стараниям и заботам, мы доехали 
до Минска великолепно, в то время как в вагонах 
второго класса было народу как сельдей в бочке.

В Минске в день же приезда нас одели в ко-
жаные тужурки и брюки, и тут же осмотрел 
нас председатель комитета Северо-Западного 
фронта Всероссийского Земского Союза г. Выру-
бов, который смотром остался очень доволен. 

3 апреля были на смотре у генерала Данилова, 
после чего направились к штаб-квартире коман-
дующего Западным фронтом генерала Эверта.
(Генерал Эверт был женат на сестре М.И. По-
знанского Надежде, – примеч. авт. )

Поздоровавшись с нами, его высокопревос-
ходительство приказал разложить носилки и 
повозить по мостовой солдат, затем спраши-
вал их, трясет или нет на носилках – они в один 
голос ответили, что лежать на носилках очень 
спокойно. После чего его высокопревосходитель-
ство распорядился отправить нас в 10 армию, и 
пожелал нам вернуться здоровыми, с крестами 
на груди.

Сегодня во второй летучке (летучем отря-
де) была комиссия по организации отрядов, вра-
чи которой очень одобрили устройство наших 
носилок. Относительно расширения летучего 
отряда велосипедистов пока ничего не слышно, 
хотя врач 3 летучки определенно говорит: рас-
ширять отряд велосипедистов необходимо, ибо 
все перевозимые нами тяжелораненые кроме 
благодарности ничего не говорят. Хорошие от-
зывы о наших носилках мы слышим от старших 
врачей и начальников поездов г. Гучкова и г Пу-
ришкевича, на которые мы доставляли тяжело-
раненых.

Старший велосипедист В.М. Екимов 1 мая 
1916 г».

К сожалению, мы не располагаем докумен-
тами о том, как сложилась фронтовая судьба ве-
лосипедного отряда и его членов. Также совсем 
немного мы знаем и о судьбе Михаила Игнатье-
вича Познанского. 

Из сохранившихся документов следует, что 
в 1917 году он был арестован Комитетом Народ-
ной власти и препровожден в городскую тюрьму. 

ИСТОРИЯ
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Известие о победе Февральской революции в 
Петрограде пришло в Самару 1 марта 1917 года. 
На совещании гласных городской Думы был из-
бран «особый Временный городской комитет 
безопасности» для выработки экстренных мер к 
поддержанию порядка и спокойствия в городе. 
2 марта комитет пополнился делегатами от 28 
общественных организаций, а 3 марта в состав 
комитета вошло 10 представителей от Совета 
рабочих депутатов. В новом составе городской 
комитет безопасности переименовал себя в Ко-
митет народной власти.Остальное нам известно 
из писем жены Михаила Игнатьевича, сохра-
нившихя в архивах Комитета.

«4 марта муж мой был арестован по распо-
ряжению Комитета Народной власти и отвезен 
в тюрьму, несмотря на то, что 3 марта он разо-
ружил своих нижних чинов и лично явился в Ко-
митет заявить о своей готовности подчинить-
ся новому правительству. Впоследствии на мои 
просьбы сообщить причины ареста, мне было 
объявлено, что это сделано в целях ограждения 
мужа от возможных эксцессов толпы. 

Со дня ареста прошел уже месяц, но до сих 
пор дальнейшая участь полковника Познанского 
не выяснена. Между тем, по требованию Совета 
рабочих депутатов, репрессии увеличиваются: 
свидания разрешаются только через решетку, 
жалование задержано, вследствие чего я с ребен-
ком поставлена в очень тяжелое положение. Муж 
мой человек больной еще после Порт-Артура, где 
он выдержал всю осаду и получил четыре боевых 
ордена. Валентина Познанская. 2 апреля 1917 
года».

В мае 1917 г. генерал Эверт телеграфировал 
в Петроград: « Больше трех месяцев в Самаре 
брат моей жены, полковник Познанский, содер-
жится в тюрьме без предъявления обвинения, 
вопреки распоряжению Временного правитель-
ства. Подорванное цынгой, полученной в Порт-
Артуре, здоровье не выдержало, отнялась рука. 
Комиссия врачей нашла положение тяжелым, 
признала необходимым перевод в больницу, но и 
это не исполнено. Человек погибает. Жена По-
знанского и дочь умоляют вас о законности и че-
ловечности». 

Из сохранившейся переписки по делу пол-
ковника Познанского следует, что он находил-
ся в самарской тюрьме до 14 ноября 1917 года. 
На этом сведения о нем обрываются, но вряд ли 
трудно предсказать судьбу бывшего начальника 
губернского жандармского управления в Совет-
ской России. Даже если бы ему удалось уцелеть 
в годы гражданской войны, то вряд ли бы он 
смог избежать сталинских чисток 30-х годов.

Память о М.И. Познанском сохранилась в 
архивных документах, которые позволяют нам 
увидеть в нем человека неравнодушного, умею-
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щего почувствовать чужие страдания, инициа-
тивного, умеющего добиваться поставленной 
цели и увлекать за собой других, человека, кото-
рому не чуждо благородство. 

Надеемся, что рассказ о М. И. Познанском 
и самарских велосипедистах, отдававших свой 
труд заботе о русских воинах, откроет одну из 
неизвестных страниц «забытой войны».

Галина Галыгина

P.S. Особым местом памяти о войне по за-
мыслу императора Николая II должно было 
стать Царское Село. Заложенная там в 1913 
году Государева Ратная палата должна была 
стать Музеем Великой войны. Был выделен 
специальный участок для погребения погибших 
и умерших чинов Царскосельского гарнизона. 
Этот участок стал называться «Кладбищем Ге-
роев». В начале 1915 года «Кладбище Героев» 
было названо Первым Братским кладбищем. На 
его территории 18 августа 1915 года состоялась 
закладка временного деревянного храма в честь 
иконы Божией Матери «Утоли моя печали» для 
отпевания погибших и умерших от ран воинов. 
После окончания войны вместо временной де-
ревянной церкви предполагалось возвести храм 
— памятник Великой войне по проекту архитек-
тора С. Н. Антонова.

В 1918 году в здании Ратной палаты был соз-
дан народный музей войны 1914-1918 годов, но 
уже в 1919 году он был упразднён, а его экспо-
наты пополнили фонды других музеев и храни-
лищ. В 1938 году временная деревянная церковь 
на Братском кладбище была разобрана, а от мо-
гил воинов остался заросший травой пустырь.

16 июня 1916 года в Вязьме был открыт па-
мятник героям «Второй Отечественной войны». 
В 1920-х годах этот памятник был уничтожен.

11 ноября 2008 года на месте Братского клад-
бища в городе Пушкин была установлена стела 
- памятник героям Первой мировой войны.

В Москве 1 августа 2004 года, к 90-летию на-
чала Первой мировой войны, на месте Москов-
ского городского Братского кладбища в районе 
Сокол были поставлены памятные знаки «Пав-
шим в мировой войне 1914-1918 годов», «Рос-
сийским сёстрам милосердия», «Российским 
авиаторам, похороненным на московском го-
родском братском кладбище».

С 2013 года 1 августа объявляется Днём па-
мяти российских воинов, погибших в Первой 
мировой войне 1914-1918 годов.

Фото с сайта http://war-only.com/sanitarnye-
armejskie-velosipedy.html 
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Образы Божией Матери особо близки 
народу. Богородичная иконография 
даже обширней и разнообразней, чем 

иконография Христа. Исследователи насчиты-
вают более 400 наименований икон Богоматери. 
Многие из них в православной традиции почи-
таются как чудотворные.

Наиболее почитаемый образ Божией Мате-
ри в России – икона, названная «Казанской». 
Ее можно увидеть в каждом храме и практи-
чески в каждой верующей семье. Храмы, освя-
щенные в честь Казанской иконы, были и на 
сегодняшний день остаются самыми распро-
страненными в России. В частности, в Самаре 
один из первых Храмов освящен в честь Казан-
ской иконы, от которого и улица, в начале ко-

ЗАСТУПНИЦА
УСЕРДНАЯ

торой он стоял, получила название Казанской 
( ул. А. Толстого). 

Как утверждают искусствоведы, этот образ 
возник в русской иконографии в XVI веке на 
основе переработки типа «Одигитрии» – Путе-
водительницы (греч.). Он имеет специфический 
извод, отличен от других и легко узнаваем. На 
этой иконе Богоматерь представлена оплеч-
но. Младенец – в поясном изображении, стоит 
слева от Нее. Его правая рука поднята в благо-
словении. Склоненная голова Богоматери в дан-
ном случае выполняет роль указующего жеста. 
Звезда на Ее правом плече закрыта младенцем. 
По церковному преданию, а именно в службе 
Казанской иконе говорится, что ее написал апо-
стол и евангелист Лука.

ЗАСТУПНИЦА
УСЕРДНАЯ
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Из собрания казанской старообрядческой общины Федосеевского согласия,
с предстоящими казанскими святителями на полях Гурием и Варсонофием Чудотворцами
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ИСТОРИЯ 
ЕЕ ЯВЛЕНИЯ ТАКОВА…

В 1552 году Казанское 
ханство было присоединено к 
Руси царем Иоанном Грозным. 
60 000 русских людей было 
освобождено из плена; нача-
лось обращение мусульман 
и язычников в христианство. 
В 1579 г. страшный пожар опу-
стошил Казань. После пожара 
Матроне, девятилетней дочери 
купца Онучина (в доме кото-
рого и начался тот страшный 
пожар), явилась во сне Бого-
родица и открыла ей, что под 
развалинами их дома находит-
ся Ее чудотворный образ, за-
рытый в земле тайными испо-
ведниками христианства еще 
при татарском владычестве. 
Божия Матерь точно указала 
место, где можно было найти 
икону. Родители поначалу не 
обратили внимания на рассказ 
девочки, но чудесное явление 
Небесной Царицы повтори-
лось трижды, причем в третий 
раз оно было грозным. Мать 
отвела Матрону к митрополи-
ту Казанскому Иову, та расска-
зала ему о чудесном явлении. 
Все духовенство города, в со-
провождении огромной толпы 
народа, направилось к дому 
Онучиных. Сейчас же нача-
лись раскопки, но найти икону 
не удалось. Тогда копать стала 
сама Матрона и тут же обрела 
святой образ. Он был необык-
новенной красоты и сиял со-
вершенно свежими красками, 
как будто только что был напи-
сан. Митрополит передал ико-
ну о. Ермолаю, наиболее почи-
таемому в городе священнику, 
и тот, высоко подняв ее над го-
ловой, сопровождаемый крест-
ным ходом, отнес чудесный об-
раз на городскую площадь, где 
и осенил им на четыре стороны 
весь собравшийся народ. Отец 
Ермолай написал тропарь но-
воявленной иконе «Заступни-
це Усердная», который знала 
вся Святая Русь. По преданию, 
чудеса от иконы начались ещё 
при её перенесении с места яв-

ления во храм: согласно неко-
торым сведениям, исцелились 
двое слепых, участвовавших в 
процессии.

День явления Казанской 
иконы — 8 (21) июля стал 
местночтимым в Казанской 
епархии. 

Через десять лет на месте 
обретения чудотворной иконы 
митрополит Ермоген (отец Ер-
молай принял постриг с име-
нем Ермоген в Московском 
Чудовом монастыре и вскоре 
был назначен на Казанскую 
кафедру) основал женский 
монастырь в честь иконы Бо-
жией Матери Казанской, при-
чем юная Матрона Онучина 
приняла в нем постриг с име-
нем Мавра и стала потом на-
стоятельницей. Совершивший 
первый молебен перед святым 
образом, митрополит Ермоген 
составил сказание о чудесах 
Казанской иконы Божией Ма-
тери. Один из первых списков 
с этого образа был преподнесен 
царю Ивану Грозному. 

История России богата при-
мерами, когда единение всего 
многонационального народа 
нашей Родины во имя блага и 
процветания страны открывало 
путь к укреплению независимо-
сти государства и способство-
вало развитию цивилизован-
ного общества, сохранению 
культурно-исторического на-
следия.

Одним из ярчайших и важ-
нейших событий российской 
истории являются события 
1612 года, когда Москва была 
занята поляками, а Патриарх 
Ермоген томился в темнице. 
Один из списков с чудотвор-
ного образа Казанской иконы 
Божией Матери был передан 
князю Димитрию Пожарскому, 
перед которым войска опол-
ченцев долго стояли в молитве, 
прежде чем начать сражение за 
освобождение столицы.

22 октября по старому сти-
лю (4 ноября по новому сти-
лю) воины народного ополче-
ния под предводительством 

Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли 
Китай-город, освободив Мо-
скву от польских интервентов, 
продемонстрировав образец 
героизма и сплоченности все-
го народа вне зависимости от 
происхождения, вероисповеда-
ния и положения в обществе. В 
благодарность за помощь в по-
беде войска пронесли этот об-
раз с крестным ходом по Крас-
ной площади.

Вновь избранный в 1613 
году царь Михаил Федорович 
в память сего события уста-
новил праздновать на Москве 
Казанской иконе Божией 
Матери два раза в год: в день 
ее обретения 8 (21) июля и 
22 октября (4 ноября) «из-
бавления ради царствующего 
града» от поляков. 

В 1636 году на Красной 
площади в Москве был по-
строен Казанский собор, куда и 
поместили московский список 
Казанской иконы. В 1649 году 
царь Алексей Михайлович, по 
случаю рождения на празд-
ник «чудотворныя иконы Ка-
занския, во время всенощного 
пения» наследника престола 
царевича Димитрия, повелел 
праздновать 22 октября Казан-
ской образу «во всех городах 
по вся годы». Икона Казанской 
Божией Матери была покрови-
тельницей российских импера-
торов, а праздник был государ-
ственным вплоть до 1917 года. 

С 2005 года этот день от-
мечается в России как госу-
дарственный праздник – День 
народного единства, который, 
можно сказать, не является но-
вым праздником, но возвраще-
нием к старым традициям. Но 
все же – это праздник Божией 
Матери и явлению ее Казан-
ского образа.

Казанской иконой благо-
словляют молодых на брак; по 
церковному преданию, перед 
ней молятся о семейном благо-
получии и о прозрении ослеп-
ших очей.

 Половинкин П.В.
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ПЕРВЫЕ РОССИЙСКИЕ ЕЖЕГОДНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА РАО С.О.  ШМИДТА

«КРАЕВЕДЧЕСКИЙ ПЕДСОВЕТ»

 Первые Российские ежегодные педа-
гогические Чтения имени академика 
РАО С.О. Шмидта «Краеведческий 

педсовет», прошедшие в Самаре 2–3 октября 
2013 года, подтверждают слова Сигурда Отто-
вича Шмидта, неоднократно говорившего, что 
центр методики краеведения переместился в 
Самару. Самара – столица методики краеведе-
ния. 

Необходимость проведения Чтений давно 
назревала в среде краеведов. К сожалению, Си-
гурд Оттович Шмидт, который прикладывал 
много сил к реализации этой идеи, не дожил до 
проведения первых Чтений. И в память о нем, 
в память о принадлежавшей ему идее создания 
краеведческих педагогических Чтений, Рос-
сийским ежегодным педагогическим Чтениям 
«Краеведческий педсовет» было единогласно 
решено присвоить имя академика РАО С.О. 
Шмидта. 

 
С.О. Шмидт: «Краеведение возбуждает ин-

терес и воспитывает уважение к истокам на-
шим, к родной земле... Его воздействие велико и на 
ра зум наш, и на душу. В этом-то главный смысл 
слов Пушкина о любви к отеческим гробам и к 
родному пепелищу: в них краелюбие». 

Реализацию этого проекта взяла на себя са-
марская школа № 74 – федеральная эксперимен-
тальная площадка по вопросам школьного крае-

Самара улица Фасадная дом 19 МБОУ СОШ №74
Участникам первых российских ежегодных педагогических Чтений имени акаде-

мика РАО С.О. Шмидта «Краеведческий педсовет»

Уважаемы друзья и коллеги Проводя первые педагогические чтения краеведов 
России Вы принимаете на себя большую ответственность за дальнейшее развитие 
научных основ краеведения в стране поиск новых оптимальных форм и методов па-
триотического воспитания молодого поколения россиян обобщение практики пред-
ложений по его совершенствованию и внедрение их в общешкольную практику будут 
способствовать развитию у детей повышенного чувства уважения и любви к родному 
краю его истории неразрывно связанной с историей российского государства по-
ниманию ими взаимосвязи и взаимозависимости культур традиций всех народов и 
народностей России Основной задачей ваших Чтений является необходимость найти 
и объединить возможности краеведения для дальнейшего укрепления единства и 
величия России 

Желаю Вам на этом пути творческих успехов и удачи

Заместитель министра образования и науки РФ профессор 
член-корреспондент РАМН Л.М. Огородова

ведения, история которой 
началась в далёком 1993 
году. 20 лет назад в Са-
мару по приглашению 
директора 57-й школы 
(ныне директора шко-
лы № 74) Анатолия 
Александровича Захаркина 
приехала экспертная комиссия Союза 
краеведов России под руководством академика 
РАО Сигурда Оттовича Шмидта, председателя 
Союза краеведов России. Приехала, чтобы по-
знакомиться с опытом проводимой краеведче-
ской работы. В результате школе был присвоен 
статус Первой федеральной эксперименталь-
ной площадки по проблемам школьного крае-
ведения Министерства образования России. 
Тогда же С.О. Шмидт предложил научным руко-
водителем назначить сотрудника РАО краеведа-
методиста Акиву Ефимовича Сейненского.

Сегодня самарская школа №74 стано-
вится центром краеведческого нравственно-
патриотического воспитания, способствующего 
пробуждению любви к родному краю, формиро-
ванию общественного сознания. В 2008 году на 
совместном заседании Лаборатории историче-
ского образования и Лаборатории координации 
экспериментальных исследований Института 
содержания и методов обучения Российской 
академии образования были заслушаны отчёты: 
директоров 74-й школы А.А. Захаркина и 57-й 
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школы Л.И. Тюфтяевой, и научного руководите-
ля двух этих экспериментальных краеведческих 
площадок А.Е. Сейненского. Был одобрен опыт 
работы экспериментальных краеведческих пло-
щадок, авторские программы «Край самарский: 
страницы истории», «Народы Поволжья; исто-
рия, образ жизни, традиции», «Моя родослов-
ная», «Достойные Граждане Великой страны» 
рекомендованы к распространению в школах и 
учреждениях дополнительного образования Рос-
сии. Рекомендована дальнейшая разработка и 
методическое оснащение инновационного курса 
«Край, в котором ты служишь» для солдат сроч-
ной службы Самарской области.

толерантности, овладение учащимися новыми 
знаниями.

Российские ежегодные педагогические чте-
ния имени академика РАО С. О. Шмидта «Крае-
ведческий педсовет» явились итогом 20-летней 
совместной работы школы № 74 г. Самара – 
федеральной экспериментальной площадки по 
проблемам школьного краеведения под руковод-
ством Захаркина А.А. и ФГНУ «Институт со-
держания и методов обучения» РАО по созданию 
одного из вариантов современной модели школь-
ного краеведения как составной части учебно-
воспитательного процесса».

За эти годы школой проведена огромная 
работа по знакомству учеников со своим кра-
ем, его прошлым и настоящим, знание кото-
рого необходимо для преобразования малой 
Родины – частицы великого мира. Краеведе-
ние рождает чувство патриотизма – глубокой 
любви к Родине. 

Халаева Вера Ивановна, 
руководитель управления 
начального, основного, 
среднего общего образования и 
информационного обеспечения 
Департамента образования 
Администрации г. о. Самара:

«2-3 октября 2013 года в г.о. Самара прошли 
Первые Российские ежегодные педагогические Чте-
ния «Краеведческий педсовет» им. академика РАО 
С.О. Шмидта. Чтения привлекли к работе краеве-
дов высших и общеобразовательных школ, учреж-
дений дополнительного образования г.о. Самара и 
других регионов, по совместному решению проблем 
воспитания Гражданина России с высоким чувством 
национального самосознания и толерантности.

Самара предстала столицей школьного крае-
ведения – удивительнейшей науки, которая про-
буждает историческую память. Рассказывает о 
традициях и культуре нашего многонационально-
го края, России и мира, воспитывает нравствен-
ность. Что мы заложим в наших детей, такими 
они и вырастут, таким станет портрет наше-
го общества. Председатель Оргкомитета Чте-
ний – Захаркин Анатолий Александрович – ди-
ректор МБОУ СОШ №74 – первой федеральной 
площадки РАО по школьному краеведению, школы, 
неоднократно удостоенной звания Лауреата на 
городских, областных и Всероссийских конкурсах. 

Департамент образования Администрации 
г.о. Самара поддерживает решение, принятое 
участниками о постоянной работе Оргкоми-
тета Чтений, которые превращают Самару в 
столицу разработки методики школьного крае-
ведения России. И готов оказать содействие в 
дальнейшее работе «Краеведческого педсовета».

20 лет А.Е. Сейненский и А.А Захаркин в совместной 
деятельности, направленной на становление 

Гражданина малой Родины и России.

Многолетнее сотрудничество с научным 
руководителем школы, ведущим научным со-
трудником РАО, доктором педагогических наук 
А.Е. Сейненским позволило создать уникальную 
современную модель школьного краеведения, 
позволяющую органически сочетать элементы 
краеведения в учебной и внеурочной деятель-
ности учащихся.

Сейненский А.Е.: В Самаре по сути создан 
российский научно-практический педагогиче-
ский центр по проблемам школьного краеведения, 
способный сегодня: аккумулировать инноваци-
онные педагогические идеи и опыт школ страны 
(опыт сегодняшний и минувших поколений рос-
сийских и зарубежных педагогов); изучать и ис-
следовать этот опыт; транслировать наиболее 
ценный опыт в теории и практике учебного и 
внеурочного краеведения в школьную практику. 
Школа № 74 г. Самара установила творческие 
связи с многими учебными заведениями страны, 
методическими службами, научными учрежде-
ниями и общественными организациями.

В поле зрения всегда находятся важнейшие 
проблемы российской школы: формирование 
гражданина России и родного края, воспита-
ние юных в духе национального самосознания и 
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Процесс подготовки Первых Чтений осу-
ществлялся на протяжении года под руковод-
ством академика РАО Сигурда Оттовича Шмид-
та, научного руководителя экспериментальной 
площадки Акивы Ефимовича Сейненского, 
директора школы № 74 г. о. Самара Анатолия 
Александровича Захаркина, заместителя дирек-
тора школы № 74 по научно-методической ра-
боте Подкорытникова Евгения Владиславовича 
и специалистов вузов, оказавших существенную 
помощь в организации и проведении Чтений. 

В беседах, обсуждениях новых методик 
краеведения в Кривоарбатском переулке в 
квартире Шмидта проходили неоднократные 
встречи А.А. Захаркина с Сигурдом Оттови-
чем, который слушая отчеты директора, бук-
вально держал руку на пульсе работы школы. 
Здесь разрабатывались и вопросы будущего 
«Краеведческого педсовета». И при каждой 
встрече, как вспоминает А.А. Захаркин, Си-
гурд Оттович напоминал: «Лихачев Д.С. считал 
изучение местной истории « основой, на которой 
только и может осуществляться рост духовной 
культуры всего общества, а без освоения мате-
риальных и духовных ценностей, созданных в 
прошлом, невозможно движение вперёд». 

Краеведение воспитывает преданность сво-
ей Родине; изучение учащимися природы, эко-
номики, истории и культуры своей местности 
— школы, микрорайона, города, села, района, 
области пробуждает у них гордость за малую 
Родину. Учащиеся получают знания о крае из 
рассказа учителя или из учебных пособий; са-
мостоятельно добывают знания («переоткры-
тие» известных фактов и явлений окружающей 
жизни); изучают родной край в процессе ис-
следования, представляющего познавательный 
и научный интерес. Все эти виды краеведения 
находятся в тесном органическом единстве и 
реализуются в процессе урочной, внеклассной и 
внешкольной работы. 

Чтения проводились в течение двух дней: 
2 октября – первое пленарное заседание со-

стоялось в Самарском областном институте по-

вышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования (СИПКРО); 

3 октября – в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении средней об-
щеобразовательной школе № 74 г.о. Самара.

Пленарное заседание началось с показа ко-
роткого документального видеофильма, сюжет 
которого посвящен последней встрече Сигур-
да Оттовича Шмидта с директором самарской 
школы № 74 Анатолием Александровичем За-
харкиным. Особое внимание в видеоролике уде-
лено личности Сигурда Оттовича, его любви к 
исторической науке и в особенности – к краеве-
дению: «Краеведение и история, – как сказал 
Сигурд Оттович в одном из фрагментов видео-
ролика, – это не только науки, которые обуча-
ют, но и которые воспитывают».

Главной целью Чтений стало повышение 
профессиональной подготовки педагогов по ис-
пользованию средств краеведения в обучении и 
воспитании учащихся.

Главной задачей Чтений было: 
- обмен опытом и педагогическими идея-

ми между учителями-краеведами и педагогами 
учреждений дополнительного образования;

- выявление передового учебно-краевед-
ческого опыта и его передачи в школьную прак-
тику;

- содействие педагогам в приобретении 
умений и навыков исследовательской научно-
краеведческой работы и овладении методикой 
организации учебно-краеведческой деятельно-
сти, использовании материалов краеведения в 
урочной и внеклассной работе;

- укрепление творческого сотрудничества 
учителей школ с преподавателями высших учеб-
ных заведений и педагогических колледжей;

- формирование банка учебно-краеведческих 
методических материалов. 

Чтения объединили 167 участников из 23 
регионов, из них 36 человек смогли принять за-
очное участие, и присылаемые доклады рассма-
тривались Оргкомитетом наравне с работами 
очных участников.

На Чтениях, ориентированных на методи-
ку школьного краеведения, присутствовало 120 
школьных педагогов-практиков.

Краеведение имеет универсальный характер 
и применимо ко многим дисциплинам. В работе 
Чтений приняли участие руководители регио-
нальных и муниципальных органов управле-
ния образованием; члены организаций: «Союз 
краеведов России», «Педагогическое общество 
России», «Союз композиторов России», препо-
даватели вузов; школьные учителя-краеведы: 
истории, литературы, иностранных языков, ис-
кусства, географии, биологии, информатики, 
методисты школьных музеев и педагоги до-
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полнительного образования, журналисты, со-
трудники библиотек и др. Чтения привлекли 
известных преподавателей высшей школы. Не 
остались равнодушными к проведению Чтений 
и специалисты центральных организаций.

Гудилина
Светлана Ивановна, 
к.п.н., ученый секретарь 
ФГНУ «Институт 
содержания и методов 
обучения» РАО :

«Наша самарская экспериментально-
краеведческая площадка за минувшие годы сфор-
мировала, определила теоретические основы 
краеведения в современной школе. Разработаны 
и апробированы авторские программы, собран 
комплекс дидактических и методических ма-
териалов, опубликованы монографии, сборники 
научных статей, статьи в журналах и энцикло-
педиях: «Школьное историческое краеведение. 
Пособие для педагога», «Родной край: стра-
ницы истории», «Национально-региональный 
компонент в школьном образовании: теория и 
практика», «Музей воспитывает юных. Кни-
га для учителя», «1000 вопросов и ответов по 
истории. Книга для учителя», «Родной край: 
история, традиции и современность. Учебно-
методическое пособие» и др. Особое внимание 
заслуживает проведение Российского «Краевед-
ческого педсовета» и телемостов по проблемам 
школьного краеведения.

 Духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание становятся востребованными 
лишь тогда, когда каждый ребенок, подросток 
с интересом включается в проектную деятель-
ность о родном доме, семье, школе, познает 
традиции, культуру, памятники своего города и 
его окрестностей.

 Увлечение исследованиями своего края – это 
результат сотрудничества учителей, школь-
ников и их родителей. Совместная творческая 
деятельность на уроках и во внеурочное время, 
поисково-исследовательская работа с юными 
краеведами и активистами школьных музеев, 
переписка с учеными и краеведами, встречи с 
участниками и свидетелями исторических со-
бытий, посещение выставок и экскурсий смогли 
сделать то, что на обычных уроках сделать не-
возможно. Именно такой подход помогает по-
нять и полюбить свой край.

 Желаю Анатолию Александровичу и всем 
учителям школы оставаться успешными в Ва-
шей нелегкой работе и издавать новые учебно-
методические публикации, которые ждут учи-
теля разных регионов нашей страны, а ученикам 
– удачи и радости от дальнейших открытий!»

Кисарова 
Татьяна Симоновна,
первый 
зам. председателя 
Педагогического общества 
России, к.п.н.: 

«Самарская школа № 74 является первой 
федеральной экспериментальной площадкой по 
проблемам школьного краеведения ФГНУ «Ин-
ститут содержания и методов обучения» РАО, 
и это не случайно: именно она усилиями ее ди-
ректора Захаркина Анатолия Александровича и 
научного руководителя экспериментальной пло-
щадки на базе школы Сейненского Акивы Ефимо-
вича впервые смогла воплотить в жизнь такой 
масштабный проект как Чтения им. С.О. Шмид-
та «Краеведческий педсовет», значимость кото-
рого для развития методики преподавания крае-
ведения крайне трудно переоценить». 

Алексушин 
Глеб Владимирович, 
профессор кафедры 
коммерции и сервиса 
СГЭУ, 
д.ист.н.:

«Сейчас наше общество начинает все боль-
ше уделять внимания развитию краеведения. Но 
в Самаре этот процесс идет очень непросто. Из 
более чем 150 школ только 2 располагают крае-
ведческими площадками, разрабатывающими 
методики. Одна из них разместилась в освоенном 
почти одновременно с созданием Самары райо-
не – Куйбышевском. 74 школа под руководством 
директора Анатолия Александровича Захаркина 
не только реализовала несколько сильных крае-
ведческих проектов, но и стала площадкой для 
поведения первого в России краеведческого педаго-
гического форума «Краеведческий педсовет». Для 
многих специалистов по краеведению российского 
уровня 74 школа является фокус-учреждением 
развития краеведения в школьной среде».

Репинецкий 
Александр Иванович,
проректор по 
научно-иссле довательской 
работе ПГСГА, 
д.ист.н., профессор:

«Краеведение является основой в жизнедея-
тельности общества. Но существующих сегодня 
образовательно-просветительских учреждений, 
работающих в этой сфере, недостаточно, как 
количественно, так и качественно. Хотя, напри-
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мер, в нашей академии идёт подготовка краеве-
дов на гуманитарных факультетах. 

Организация и проведение нужного и сво-
евременного мероприятия «Краеведческий 
педсовет» – площадки, где можно общаться и 
обмениваться мнениями всем участникам, не-
обходима. Очень ждут краеведы высших учеб-
ных заведений, учителя общеобразовательных 
школ и учреждений дополнительного образова-
ния эффективного результата от работы на 
постоянной основе Оргкомитета. Считаю, что 
председатель Оргкомитета историк-краевед 
Захаркин А.А. и научный руководитель школы 
д.пед.н. Сейненский А.Е. смогут создать дей-
ствующий по многим специальностям орган. 
Спасибо за организацию и проведение «Крае-
ведческого педсовета». 

 
Завальный 
Александр Никифорович, 
главный библиограф области, 
Заслуженный работник 
культуры:

«…Я занимаюсь краеведением много лет, и 
Ваши проблемы мне хорошо известны. Пригла-
шаю всех участников Чтений посетить выстав-
ку под названием «Справочные издания и архив-
ные документы в помощь педагогам-краеведам», 
открытую в Самарской областной универсаль-
ной научной библиотеке. Уверен, что каждый 
найдет там нужный ему материал…».

Второй день Чтений открыл 
директор 74 школы Анатолий 
Александрович Захаркин: «Счи-
таю, что на любви к детям дер-
жится мир. В моей жизни, несо-
мненно, самое главное – любовь к 
детям. Взрослых и детей должны 
связывать сотни духовных нитей 

– это важнейшее условие дружбы, товарище-
ства учителя и учащихся. Учителя и учеников 
должна объединять духовная общность, при ко-
торой забывается, что педагог – руководитель 
и наставник. Без дружбы с ребенком, без духов-
ной общности с ним невозможно воспитание и 
обучение…».

Среди участников Чтений были педагоги 
школы № 74 – заместитель директора по вос-
питательной работе Анненкова Ирина Алек-
сандровна выступила с докладом о реализации 
авторского краеведческого проекта «История се-
мьи – неотъемлемая часть истории России», за-
меститель директора по учебно-воспитательной 
работе Красова Лариса Викторовна в своем вы-
ступлении подняла проблему использования ре-

сурсов и возможностей сети Интернет для про-
ведения уроков краеведения в начальной школе, 
заместитель директора по научно-методической 
работе Подкорытников Евгений Владиславо-
вич посвятил свое выступление выявлению 
эффективных форм и методов познавательной 
краеведческой деятельности учащихся, учитель 
начальных классов Табачнова Зоя Алексан-
дровна рассказала о формировании успешной 
компетентной личности в рамках авторского 
пропедевтического курса «Мой родной край», 
а выступление учителя музыки Князевой Оль-
ги Алексеевны коснулось роли клуба авторской 
песни «Дебют» МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара в 
системе краеведческой воспитательной работы.

Доклады второго дня работы Чтений 
были условно разделены на четыре блока: 
«краеведение в преподавании гуманитарных 
дисциплин», «краеведение в преподавании 
естественно-научных дисциплин», «краеведе-
ние в преподавании искусства», «краеведение 
и школьные музеи». 

Прозвучали доклады, посвященные исполь-
зованию археологических данных Самарской об-
ласти на уроках истории и во внеурочное время; 
поисковой деятельности кружка юных геологов 
как метода формирования исследовательской 
компетентности у учащихся; воспитанию эко-
логической культуры средствами краеведения 
у учащихся; методике изучения фольклорных 
традиций Самарской области учащимися; крае-
ведению в целом как основной составляющей 
модели гражданского воспитания учащихся.

Много докладов было связано и со школь-
ными музеями – хранителями истории школы.
Выступления участников продемонстрировали 
большой объем методических средств в крае-
ведении и, как следствие, выявили огромный 
потенциал и значимость краеведения в совре-
менной школе.

Викторова 
Наталья Евгеньевна, 
учитель географии 
МБОУ СОШ № 58 
г.о. Самара:

«Педагогические Чтения для меня стали 
открытием года. Зачастую учителя, педагоги 
дополнительного образования ведут краеведче-
скую работу изо дня в день, накапливая опыт, 
бесценный краеведческий материал, а вот прак-
тического выхода, популяризации краеведения 
практически нет. Как нет и общей програм-
мы для школ по географическому краеведению 
Самарского края. Поиск краеведческих мате-
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риалов, разработка программ, тематики для 
исследований, – важнейшая задача наших педа-
гогических Чтений! И одному человеку в рамках 
школы – это не под силу, а вот сообща, вместе 
может и сдвинется с места неграмотность мо-
лодого поколения.

Высокий профессиональный уровень педаго-
гических Чтений, преданность делу воспитания 
подрастающего поколения, – это педагогическое 
кредо и девиз, способствующий организации лич-
ностного роста и профессионального мастер-
ства любого педагога».

 
Ларина 
Татьяна Валентиновна, 
Солдаткина 
Татьяна Владимировна,
преподаватели 
МБОУ ДОД г.о. Самара 
«ДШИ №8»: 

«Успех любого творческого 
проекта или предприятия зави-
сит от степени заинтересован-
ности каждого, кто его создаёт. 
«Краеведческий педсовет-2013», 
прошедший 2-3 октября на базе 
федеральной экспериментальной 
площадки по проблемам школь-
ного краеведения МБОУ СОШ 
№74 г.о.Самара (директор За-

харкин А.А.) – это форум не просто людей, за-
интересованных в публичном продвижении своих 
идей и проектов, это интеллектуально насыщен-
ное и эмоционально согретое общение единомыш-
ленников, соратников в важнейшем из направле-
ний духовно-нравственного и патриотического 
воспитания детей и юношества – воспитании 
гражданина России, которое начинается «…с за-
ветной скамьи у ворот». 

С первых же минут этого общения было по-
нятно, что главное в предстоящей работе – эн-
тузиазм самих преподавателей-краеведов, уже 
сумевших зажечь детские сердца интересом 

и любовью к истории, географии, культурным 
традициям малой родины, Самарского края. Все 
участники этого форума будут ждать с нетер-
пением новых встреч на ежегодном форуме име-
ни академика РАО С.О. Шмидта подвижников 
школьного краеведения». 

Координатор проекта «Я горжусь своей 
Родиной» Ирина Пономарева, члены орг. ко-
митета Артем Корнев, Владимир Пономарев: 

«Мы 2 и 3 октября 2013 года с участниками 
проекта «Я горжусь своей Родиной» посетили 
Российские педагогические Чтения – «Краевед-
ческий педсовет». Созвучие выступающих, глу-
бокая заинтересованность в будущем родного 
края, единогласное решение о создании Оргко-
митета на постоянной рабочей основе, – все 
это говорит о том, что каждый из участников 
вовлечен в решение проблем, связанных с вопро-
сом патриотизма в современном социокультур-
ном пространстве города Самара и России в це-
лом. Ждём следующих Чтений и начала работы 
Оргкомитета».

На Чтениях было принято решение о том, 
что Оргкомитет Чтений под председательством 
директора школы № 74 г.о. Самара Анатолия 
Александровича Захаркина станет постоянно 
действующим органом, деятельность которого 
будет направлена не только на организацию по-
следующих Чтений, но и на решение текущих 
проблем.

По завершению Чтений участники были на-
граждены Сертификатами Чтений и Почетны-
ми грамотами ФГНУ «Институт содержания и 
методов обучения» РАО. Участники получили в 
подарок очередной номер краеведческого журна-
ла «Самарская Лука», в котором было посвяще-
ние академику РАО С.О. Шмидту. И методиче-
ское пособие, написанное Акивой Ефимовичем 
Сейненским – «Школьное историческое крае-
ведение», которое является помощником для 
педагога-краеведа.

Составитель – 
редакция журнала 
«Самарская Лука»

Ларина Т.В.

Солдаткина Т.В.

Чтения
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Размышления
об истории и миссии учителя

Ловлю себя на мыс-
ли: пошел 30-й год, 
как я работаю учи-

телем истории. Ученики пошу-
тили бы: «Столько не живут!», 
– а я умудрилась! Вхожу в 
класс и вижу десятки глаз сво-
их учеников, следящих за мной, 
не умеющих прощать лжи и 
равнодушия. Как аксиома зву-
чат для меня слова, сказанные 
В.О.Ключевским: «Чтобы быть 
хорошим преподавателем, 
нужно любить то, что препода-
ешь». Мне повезло: я преподаю  
самый увлекательный, самый 
интересный, самый поучитель-
ный предмет – историю. Но в 
последнее время все чаще пред-
ставляю богиню истории Клио 
не в привычном для нее виде, а 
в образе смелого кутюрье. От-
пустив тормоза своей буйной 
фантазии, она создает какой-
то немыслимый наряд. Работа 
идет без набросков и эскизов, 
набело. Взмах ножницами – 
убрали ненужное. Отмахнули 
лишнее – не беда, есть нитка с 
иголкой, подошьем. Похожее 
происходит и с нашей истори-
ей. Кроим и перекраиваем ее 
без устали, то восхваляя одних, 
то их же сравниваем с землей. 
За короткий срок кристально 
«чистый Ленин» превратил-
ся в кровавого монстра, «друг 
всех детей» – мудрейший Ста-
лин в тирана народа. «Враги 
народов» оказались героями, 
а герои – врагами. Сплошные 
метаморфозы. Считается, что 
общество развивается по спи-
рали. Нынешний виток удиви-
тельно похож на тот, который 
наблюдали 100 лет назад. Тогда, 
в 1917 году, в одночасье решили 
порвать со старым. Отрекались 
от отцов, матерей, детей, жен. 
Так и сегодня. Все, что было 
вчера – плохо. Вмиг поруши-

лись десятилетиями складыва-
ющиеся устои, традиции, идео-
логия. Но что взамен? В чем 
искать совершенство? Много 
есть вещей, ведущих человека 
к совершенству, но ничего так 
не очищает, не украшает и не 
исправляет душевно и телесно, 
как познание. И хотя познание 
развивается посредством мно-
гих наук и искусств, более все-
го украшает человека и направ-
ляет его в гражданской жизни 
история. История – это прояв-
ление души народа, его золотой 
запас. Ненавязчиво стараюсь 
сделать так, чтобы впечатление 
прошлого входили в духов-
ный мир учеников. Они учатся 
уважению к предкам. Старюсь 
актуализировать знания своих 
учеников, вырабатываю в них 
прогностические умения, по-
тому что без них нельзя стать 
конкурентоспособным челове-
ком в современном мире. Хочу, 
чтобы мои ученики любили 
свою культуру, семью, край, 
историю. Только тот, кто обо-
гатит свою память знанием, 

выработанным человечеством, 
станет действительно духовно 
богатым, а потому свободным 
и творческим человеком. 

Уже столько лет работаю 
учителем, а сформировать свою 
педагогическую миссию не про-

Речкина Л.А. с победителями конкурса
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сто. В основе ее, конечно же, 
лежит мое отношение к учени-
кам. Ведь каждый из них, пре-
жде всего, личность, имеющая 
право на свое миропонимание, 
и главное предназначение че-
ловека, решившего посвятить 
себя работе с детьми, заключа-
ется в том, чтобы помочь своим 
воспитанникам пройти дорогу 
поиска пути становления. Но 
как это сделать правильным? 

Нужно сотворить себя как 
личность, потому что, как писал 
Ушинский, «…Только личность 
может воспитать личность»: 
и мне ясно: хороший учитель 
всегда учится сам. Учится, ра-
ботая над собой, учится, когда 
передает свои знания другим. 
«Чтобы открыть перед учени-
ком искорку знаний, учителю 
надо впитать море света, ни 
на минуту не уходя от лучей 
сияющего солнца знаний» – 
эти слова Сухомлинского мне 
особенно близки. Поэтому 
снова ищу, пробую, ошибаюсь 
и включаюсь в работу, в экс-
перименты. Мне, кажется, что 
я уже нашла «золотой клю-
чик» – это знаменитое «со»: со-
трудничество, со-творчество, 
со-понимание, со-чувствие. Без 
этих составляющих (учитель-
ученик-родитель) невозможно 
по-настоящему ввести в мир 
знаний, научить различать до-
бро и зло, разбудить эмоции, 
душу, сердце. Без диктата, на 
равных, – и только тогда урок 
превратится в процесс сотвор-
чества учителя и ученика, при-
носящим удовольствие обоим. 
Это всегда живой, гибкий орга-
низм, способный изменяться, 
подчиняясь высказанной вдруг 
новой идее или неожиданно-
му открытию ученика. Самые 
лучшие уроки – когда мои 
воспитанники самостоятельно 
спорят, творят, думают. Самые 
приятные минуты, когда их 
глаза горят радостью и побе-
дой. История – это пример лич-
ности. Именно через личность 
история говорит, действует, а в 
конечном итоге – воспитывает. 

15 лет назад в лицее «Престиж» был создан клуб «Родина» по 
инициативе Речкиной Л.А. – учителя истории и обществознания, 
и учеников, объединившихся на основе общности интересов для до-
стижения общих целей в области развития краеведения, экоту-
ризма, охраны и изучения культурных, исторических и экологиче-
ских аспектов Самарского края, России, мира.

Подрастающее поколение без исторической памяти обречено 
на деградацию. Нельзя жить на земле, не ведая о трудах, славе, 
заблуждениях и ошибках наших предков. Члены клуба понимают 
это, поэтому стремятся узнать как можно больше нового о своей 
семье, городе, стране. Занимаются научно-исследовательской ра-
ботой, встречаются с интересными людьми, много путешеству-
ют. Любимым местом отдыха и изучения остаётся «малая Роди-
на» – Самара и её окрестности.
     

Сегодняшнему поколению, как 
и любому другому, нужен иде-
ал. И надежной основой для 
создания его является история. 
«История – это не прогулка по 
прямому Невскому проспекту, 
можно не знать многих наук 
и быть образованным челове-
ком, но нельзя быть образован-
ным, не зная истории», – писал 
Н.Г.Чернышевский. 

История – это ключ к по-
ниманию современности и ори-
ентир на будущее. Воспитать 

человека критически мысля-
щим – значит обезопасить его 
от многих ошибок. Воспитать 
человека, уважающего чужое 
мнение, умеющего защищать 
свою точку зрения – обезопа-
сить от многих бед все обще-
ство. В этом вижу свою миссию 
учителя. 

 Учитель  
истории и обществознания

 МБОУ лицея «Престиж»
 Речкина 

Любовь Андреевна

В гости к Алексею Толстому
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В нашей школе крае-
ведческая работа про-
водится давно, начи-

ная с 50-х годов прошлого века. 
«Познай и полюби свой город 
и край» – под таким лозунгом 
проводилась работа не только 
на уроках истории, географии, 
литературы, но и во внеклассной 
работе. Однако одно дело, когда 
учителя заставляешь, обязыва-
ешь что-то делать, а другое – ког-
да он это делает с пониманием, с 
желанием, с душой. Опирались, 
конечно, на энтузиастов, а их в 
школе было достаточно. Хоро-
шей традицией были ежегодные 
походы по Самарскому краю: 
пешие, лодочные и байдарочные, 
путешествовали классами, груп-
пами с учителями и родителями. 
Походы носили не развлекатель-
ный характер, а творческий: все 
увиденное записывали, фотогра-
фировали, анализировали. Не-
сколько таких альбомов хранят-
ся сейчас в школьном музее. Это 
один из методических приемов 
краеведческой работы.

ИСТОРИЯ 
ШКОЛЫ № 58

Наш музей молодой, и соз-
дан он всего 6 лет назад, па-
спортизирован в марте 2007 г., 
сейчас школе 77 лет. Музей мы 
назвали «История школы № 58 
в свете истории страны», т.к. все 

события в стране, начиная с 30-х 
годов и по сегодняшний день, 
нашли отражение в судьбах уче-
ников и учителей нашей школы.

Ребята потянулись в музей, 
и создалась хорошая группа из 

1. Активисты музея

   История
школы № 58
в свете истории страны

КРАЕВЕДЕНИЕ
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3. Хохлова Ефросинья Павловна 2. МБОУ СОШ № 58

4. Встреча с ветеранами

5. Они вернулись в школу

старшеклассников (фото 1). Решили изучить историю своей шко-
лы, микрорайона, города.

Почему такая большая четырехэтажная красивая школа была 
построена на окраине города?

В 30-е годы в Советской стране была объявлена война без-
грамотности. В Куйбышеве за десятилетие было построено 10 
школ. Это был настоящий прорыв за всеобщую грамотность. Три 
типовые средние школы (по одному проекту) были построены в 
Октябрьском районе (бывший Сталинский район). Это наша шко-
ла № 58 (первоначальный номер 82) в районе Постникова оврага 
(1936 г.), в 1937 г. открыта школа № 16 на улице Ново-Садовая 26 
«А» и в 1937 г. открыта школа № 32 на ул. Полевая (ныне медико-
технический лицей). 

Школа № 58 была построена в районе, где преобладал частный 
сектор и жилые дома, относящиеся к заводу им. Масленникова 
(фото 2). Она запроектирована так, что в случае войны её можно 
было переоборудовать под госпиталь. Что и получилось в жизни. 
Школа функционировала как учебное заведение только до 1941 
года, успев сделать четыре выпуска (150 выпускников, из них 25 
закончили с отличием), а с 1941 по 1944 годы в ней был госпиталь 
для инфекционных больных. Вновь она была открыта в 1945 г. 
Первым директором была Хохлова Ефросинья Павловна (фото 3). 
Энергичная, очень внимательная к людям, прекрасный организа-
тор, она создала первый педагогический и ученический коллекти-
вы во вновь открытой школе. Работала с 1936 по 1952 годы.

Школа работала с большой перегрузкой. Рассчитанная на 880 
учащихся, она обучала после войны от полутора до двух тысяч де-
тей. Начальные классы учились в три смены, а вечером еще зани-
мались ученики вечерней школы рабочей молодежи № 23. 

В 50-е годы педагогический коллектив пополнился десятью 
учителями-фронтовиками. Очень работоспособный, трудолюби-
вый, ответственный коллектив учителей давал крепкие знания 
учащимся. 80% выпускников поступали в институты.
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6. Дегтев Алексей Петрович

7. Сборник о микрорайоне школы

В школе работало много кружков, спортивных секций, зало-
жены прекрасные традиции: походы по родному краю, ежегод-
ная работа в трудовом лагере «Зимовец» (100 человек в смену), 
постоянные встречи с ветеранами войны, путешествия классом 
по городам-героям и другие. Ребята-пионеры участвовали в поис-
ковой работе клуба «Десант» при городском Дворце пионеров под 
руководством фронтовика, журналиста, писателя Евилевича Ру-
дольфа Яковлевича. По его заданию ребята искали фронтовиков- 
куйбышевцев, награжденных орденами и медалями иностранных 
государств. Нашли 43 человека. Встречи с ними остались у ребят 
в памяти на всю жизнь (фото 4). Поисковая работа – один из важ-
ных приемов краеведческой работы. 

Ученики любили и любят свою школу. 50 выпускников, окон-
чившие школу в разное время, вернулись в неё работать учителя-
ми. 15 учителей работают и по сей день, сохраняя школьные тра-
диции (фото 5).

О школьном музее мечтали ещё в 60-е годы, но не было ни одно-
го лишнего кабинета, даже маленького, где могли бы разместить экс-
понаты. Такая возможность появилась со строительством пристроя 
к школе в 1997 году. Очень много для открытия школьного музея 
сделал директор школы Дегтев Алексей Петрович (фото 6).

Музей получился интересный. К счастью, сохранились многие 
фотографии и документы 30-50-х годов двадцатого века, которые 
составили основу музея.

ИЗУЧЕНИЕ МИКРОРАЙОНА ШКОЛЫ
С ребятами-«музейщиками» мы решили изучить микрорайон 

нашей школы. Он очень большой и богатый. Здесь, как в капле воды, 
отразилась история нашего города и страны за последние 100 лет.

В наш микрорайон входят завод имени Масленникова, два 
университета (Самарский государственный и Самарский госу-
дарственный аэрокосмический имени С. П. Королева), областная 
глазная больница им. Т.И. Ерошевского, областная станция пере-

ливания крови, зоологический 
парк, областная станция юных 
натуралистов, ботанический 
сад и загородный парк им. А.М. 
Горького, теннисный корт, спор-
тивный комплекс «Спартак». 

Интересна история оврага, 
где расположена школа, кото-
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рый назывался вначале Виннов 
овраг, затем Постников, потом 
его переименовали в Овраг Под-
польщиков и теперь вновь вер-
нули название Постников овраг.

Изучив хорошо эти объ-
екты, мы выпустили сборник 
о микрорайоне нашей школы 
(фото 7). Работа эта продол-
жается, так как ребята изучают 
историю названий улиц нашего 
микрорайона.

ОТКРЫТИЕ ДВУХ 
МЕМОРИАЛЬНЫХ 
ДОСОК

Поисковая группа ребят 
школьного музея восстановила 
фамилии и имена учителей и 
учеников школы – участников 
Великой Отечественной войны. 
Результат – открытие двух ме-
мориальных досок. Одна мемо-
риальная доска посвящена всем 
учителям и ученикам школы № 
58 – участникам Великой Отече-
ственной войны: таких 72 челове-
ка (15 учителей и 57 учеников), 
16 из них погибли. Открывали ее 
4 мая 2005 г. при большом стече-
нии народа. Она установлена на 
фасаде школы (фото 8, 9).

Вторую мемориальную до-
ску посвятили ученику нашей 
школы Герою Советского Союза 
Якушеву Борису Гавриловичу. 
21 октября 1943 г. он при фор-
сировании Днепра самоходной 
артиллерийской установкой 
уничтожил четыре вражеских 
автомашины с пехотой и одну 
автомашину с боеприпасами, 
три пулеметных гнезда, два по-
левых орудия, до сорока солдат 
и офицеров противника, затем 
вступил в единоборство с не-
мецким «Фердинандом» и дву-
мя подкалиберными снарядами 
подбил его.

Эту доску мы торжественно 
открыли 6 мая 2013 г. и размести-
ли ее внутри школы (фото 10).

20 марта 2014 года в шко-
ле была открыта мемори-
альная доска (фото 11), по-
священная ученикам школы, 
воинам-интернационалистам, 
погибшим в Афганистане – 

Буланцеву Константину и Козулину Андрею. Оба награждены 
посмертно за свои подвиги. Буланцев Костя медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа», а Ко-
зулин Андрей орденом Красной Звезды и медалью. Занесены в 
Книгу Памяти жителей Самарской области, погибших в военных 
локальных конфликтах, том I (фото 12). 

На торжественной линейке выступили бывший выпускник 
школы Копшев Олег – участник войны в Афганистане, участница 
горячих точек Комуткова Клавдия Федоровна, и ветеран, участ-
ник Великой Отечественной войны Шарапов Вадим Евгеньевич.

Судьба еще одного афганца Каткова Андрея и трагична, и ро-
мантична (фото 13). Андрей окончил школу в 1982 г. Находясь в 
Афганистане, в одном из боев он был тяжело ранен. С поля боя его 
подобрали в бессознательном состоянии. Самолетом отправили в 
Ленинград. Ранение было тяжелое, в голову. Хирург сделал опера-
цию блестяще, человек был спасен. Удручало одно: Андрей потерял 
память. Он не помнил ничего: кто он, как его звать, откуда он, кто 
его родители. Не было при нем и сопровождающих документов.

8. Мемориальная доска на здании школы

9. Открытие мемориальной доски (1941-1945)

КРАЕВЕДЕНИЕ
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Тогда врач стал приносить в палату наборы открыток разных 
городов. Они тогда продавались во всех газетных киосках. Не 
узнает ли он свой город? Однажды доктор принес набор открыток 
г. Куйбышева. И Андрей узнал знакомые площади, улицы, памят-
ники. Ага, значит он из Куйбышева. По запросу в областной во-
енкомат определили все его данные. Сообщили о нем родителям. 
Мама Андрея приехала в госпиталь к сыну. Когда он был на до-
лечивании в санатории им. Чкалова в Самаре, то познакомился с 
молодым врачом Анной Васильевной, которая его лечила. Они по-
любили друг друга и поженились. Их дочка Лена окончила нашу 
же школу в 2004 году и поступила в Петербургский университет.

10. Мемориальная доска Герою Советского Союза 
Якушеву Борису Гавриловичу

11. Мемориальная доска воинам-интернационалистам 12. Имена героев – в «Книге Памяти»

КРАЕВЕДЕНИЕ

МЫ ГОРДИМСЯ 
СВОИМИ 
ВЫПУСКНИКАМИ

Мы с ребятами-«музей-
щиками» стараемся узнать о 
судьбе каждого выпускника 
школы. А среди них очень мно-
го интересных людей с богатой 
биографией, людей, достигших 
больших высот в своем профес-
сиональном деле. Так, выпуск-
ник 1939 г. Коннов Вениамин 
Федорович был председателем 
Куйбышевского облисполко-
ма с 1971 1976 гг., депутатом 
Верховного Совета СССР, а 
затем назначен председателем 
Комитета народного контроля 
РСФСР.

Многие бывшие выпускни-
ки преподают в наших институ-
тах: Ланге Петр Константино-
вич – доктор технических наук, 
профессор СамГТУ; Морозов 
Виталий Константинович – 
профессор, доктор технических 
наук; Прохорова Ольга Витоль-
довна – доктор математических 
наук, профессор архитектурно-
строительного университета; 
Якунин Валерий Ефимович – 
доктор медицинских наук, 
профессор; Панин Евгений 
Александрович – кандидат тех-
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нических наук, доцент СамГТУ; Агапов Олег Александрович – 
проректор Самарской Духовной семинарии, кандидат литерату-
роведческих наук, доцент на кафедре богословия Самарской гума-
нитарной академии и другие.

Есть заслуженные летчики (Кашаев С.Г., Матейко Н.В.), гене-
рал армии (Молунов А.Н.), олимпийский чемпион (Макаров В.С.), 
заслуженные художники (Свечников В.А., Пешкова Т.П.), за-
служенные работники культуры – журналисты (Жоголев Е.Н., 
Клюшников С.В., Крылова З.Н.), заслуженные работники культу-
ры – директора музыкальных школ (Бодрова В.А., Хвостова О.В.) 
и много других интересных людей.

 В музее мы оформили стенд «Ими гордится школа», где поме-
стили материал об этих выпускниках (фото 14,15). По возможно-
сти мы приглашаем их в школу на встречу со старшеклассниками, 
чтобы ребята знали, откуда берутся герои, как они добились таких 
побед, что дала им в свое время школа. Ведь чувство патриотизма 
воспитывается со школьной скамьи: научить ребенка гордиться од-
ноклассниками, достигшими больших успехов в какой-то области, 
гордиться школой, своим городом и страной, – вот наша задача.

13. Катков Андрей

15. Материалы о тех, кто доситиг высот в профессии

14. Стенд о наших выпускниках

16. Экспонаты о ЗИМе

КРАЕВЕДЕНИЕ
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НАШ ГОЛОС В ЗАЩИТУ ФАБРИКИ-КУХНИ 
ЗАВОДА ИМЕНИ МАСЛЕННИКОВА

Шефом школы на протяжении многих десятилетий был завод 
имени Масленникова. 60% родителей наших учеников работали 
на ЗИМе. Многие ученики после 9-го класса шли учиться в завод-
ской приборостроительный техникум или в ГПТУ № 1, и после 
окончания шли работать на тот же завод.

Завод помогал школе во всем: ежегодном ремонте к новому 
учебному году, в приобретении классной мебели и наглядных по-
собий, материалом и инструментом для работы учащихся в школь-
ных мастерских, в оборудовании спортивной площадки и во мно-
гом другом. Чем школа могла помочь заводу? Ежегодно учащиеся 
8-10 кл. и учителя работали летом на полях совхоза «Черновский» 
вместо рабочих, ученики давали концерты в цехах и в ДК «Звез-
да», выполняли посильные заказы в школьных мастерских, учи-
теля проводили беседы в цехах на педагогические темы. И теперь, 
когда нет завода им. Масленникова, мы храним добрую память 
об этом гиганте советской индустрии, который в годы Великой 
Отечественной войны имел особо важное значение (фото 17). Со 
многими ветеранами завода мы держим связь и приглашаем их на 
праздники: День Знаний (1 сентября), 23 февраля, День Победы, 
на Масленицу, День последнего звонка; приглашаем просто в клас-

сы на беседы о жизни завода в 
разные периоды. 

В школьном музее много 
экспонатов, рассказывающих 
о работе завода им. Масленни-
кова (фото 16). Все, что связа-
но с ЗИМом, нам дорого, в том 
числе и судьба фабрики-кухни, 
принадлежащей заводу. Когда в 
наши руки попали уникальные 
фотографии только что постро-
енной фабрики-кухни в 1932 г. 
(передал в музей ветеран Люби-
мов Александр Владимирович), 
ребята захотели узнать о ней 
все. И мы узнали о ней много 
интересного из книги Самого-
рова В.А. «Фабрика-кухня», из 
многочисленных газет и жур-
налов, из интернета, из расска-
зов ветеранов, работавших на 
ЗИМе и питавшихся в разное 
время на фабрике-кухне. 

Заводская фабрика-кухня 
была построена за два года и от-
крыта 1 января 1932 года (фото 
18). Автором проекта является 
московский архитектор Мак-
симова Екатерина Николаевна. 
Был еще один проект, рекомен-
дованный проектной конторой 
самого завода, но предпочли 
проект Максимовой. Он отли-
чался оригинальностью: зда-
ние построено в виде серпа и 
молота. Из молота – кухни по 
трем конвейерам готовая пища 
доставлялась на раздачу в серп 
– столовые (фото 19). Столо-
вых было 5. Они отличались 

17. Вехи истории: завод и школа 18. Заводская фабрика-кухня

19. На раздаче
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уютной домашней обстановкой: 
столы на 4 человека застелены 
белыми скатертями; не табурет-
ки, а венские стулья; на столах 
и в зале много цветов (модные 
в то время розаны и фикусы), 
симпатичные плафоны и много 
света, т. к. окна очень большие 
(фото 20). Кроме того, в зда-
нии имелись спортзал, читаль-
ня и некоторые коммунальные 
службы. 

Оригинальная форма зда-
ния: серп и молот – образ со-
ветского авангарда, одно из 
первых зданий с бетонными 
перекрытиями в Самаре. Сме-
лые консольные конструкции 
поддерживают широкие полу-
круглые междуэтажные пло-
щадки, что позволило полно-
стью остеклить лестничные 
блоки (фото 21).

Зачем нужно было стро-
ить такое большое здание, как 
фабрика-кухня? Может быть, 
достаточно было большой сто-
ловой? Дело в том, что в трид-
цатые годы было взято направ-
ление на оптимизацию жизни 
советского человека, создание 
идеальной социалистической 
семьи. Для этого надо было 
освободить женщин от «пут» 
домашнего хозяйства и вовлечь 
их в процесс строительства со-
циалистического общества без 
отвлечения на приготовление 
домашней пищи. Была объявле-

на война так называемым «примусам» и «закопченным кухням». 
Строительством фабрик-кухонь предлагалось решить вопрос как с 
общественным питанием для рабочих, так и с освобождением жен-
щин от «кухонного» труда и превращению домохозяек в полно-
правных граждан советской страны.

В 30-е годы, когда нарастала производственная мощность 
завода им. Масленникова, требовался большой приток рабочей 
силы. Рабочая сила прибыла, но в основном это были крестьяне, 
бежавшие из деревень от коллективизации. Люди прибывали, 
а где жить? Так в районе Постникова оврага были возведены 
кварталы жилых домов. Возник целый рабочий городок под на-
званием «Серые дома». Но квартир явно не хватало, и ближе к 
Волге стали строить частные дома самовольно. Это было запре-
щено. Тогда самовольщики шли на хитрость. За ночь складыва-
ли русскую печь и выводили трубу на крышу временно постро-
енного сарая. А когда идет дым из трубы, то это помещение по 
закону сносу не подлежит. Затем хозяева утепляли этот сарай и 
обустраивали как жилой дом. Так Постников овраг превратился 
в Овраг подпольщиков.

20. Обеденный зал

21. Фабрика-кухня – символ эпохи
Для увеличивающегося населения заводского округа фабрика-

кухня была находкой. Здесь были дешевые и вкусные обеды.
Во время Великой Отече-

ственной войны на фабрике-
кухне питались учащиеся завод-
ских ФЗУ № 1 и № 17. 

Из воспоминаний ветерана 
Мосалева Вениамина Иванови-
ча (фото 22), ушедшего в 1941 г. 
после окончания 7 кл. школы 
№ 58 в ФЗУ № 1: «При обуче-
нии в ФЗУ мы были на полном 
государственном обеспечении. 
Питаться ходили 3 раза в день 
на фабрику-кухню. На завтрак 
200 гр. хлеба и каша с чаем. В 
обед 300 гр. хлеба и жидкий суп 
с компотом. На ужин 200 гр. хле-
ба, каша и чай. Около фабрики 
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быстро организовался вещевой рынок. Люди приносили вещи и 
обменивали (не продавали) их на продукты. Я очень любил чи-
тать. И менял хлеб на книги. Можно было на ломтик хлеба в 100 
гр. выменять хорошую книгу. Так я собрал приличную библиотеку. 
Во время учебы сидели на лавках за длинными столами, обитыми 
тонкими листами алюминия, ели из алюминиевых тарелок, лож-
ки и кружки тоже были алюминиевые. Вся посуда для фабрики-
кухни изготовлялась на заводе им. Масленникова».

Довоенный домашний уют исчез.
После войны фабрика-кухня продолжала работать и пользо-

ваться спросом. Обеды были дешевые и вкусные, а в буфете всегда 
можно было купить свежую выпечку и другие продукты.

Но вот завод имени Масленникова ликвидировали, а с ним 
бесхозной оказалась и фабрика-кухня. Правда, хозяин на такой 
лакомый кусок нашелся, но хозяин недобрый. Уникальное здание 
разрушается, а ведь это ценный исторический памятник.

Один самарский блогер разместил фотографии полуразрушен-
ной фабрики-кухни. Фотографии свидетельствуют о значитель-
ном разрушении здания изнутри. Оно и понятно, ведь здание не 
охраняется. Другой блогер в своем комментарии отмечает красоту 
лестницы здания и сожалеет, что скоро останутся одни стеклян-
ные торговые центры.

Сейчас в Самаре идет вторая волна общественного движения в 
защиту фабрики-кухни завода имени Масленникова. Первая вол-
на была в 2008-2009 гг. Восстановить, реставрировать это здание 
как символ эпохи юности страны Советов – это честь нашего го-
рода. 

Сделать данное помещение центром культуры города, где раз-
местить картинную галерею, выставочные залы. Этот объект мож-
но будет включить в туристический маршрут (фото 23).

Считайте мое выступле-
ние нашим голосом в защиту 
сохранения, восстановления 
фабрики-кухни и превращения 
ее в центр культуры города Са-
мары.

* * *
Итак, при проведении крае-

ведческой работы используется 
много методов. Это:

-  поисковая работа;
- встречи с интересными 

людьми с записью их рассказов 
и фотографированием, киносъ-
емкой этих встреч; 

- работа в библиотеке, чи-
тальном зале, чтение специаль-
ной литературы;

- написание рефератов и 
участие в конкурсах разного 
уровня.

Мусатова
Маргарита Александровна,

методист школьного музея,
участница Первых Российских 

ежегодных педагогических 
Чтений «Краеведческий 

педсовет» им. академика РАО 
С.О. Шмидта

22. Ветеран Мосалев Вениамин Иванович 23. Здание фабрики-кухни. Вид сверху
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Моя бабушка Вол-
кова Валентина 
Петровна никог-

да не видела своего отца Туры-
шева Петра Филипповича. Она 
родилась через 6 дней после его 
гибели. Из бабушкиного рас-
сказа я узнал, что мой праде-
душка был лейтенантом РККА 
и участвовал в финской войне, 
на которой погиб. Обратив-
шись в Книгу Памяти (том 9, 
буква Т, стр. 153) я прочитал: 

ЗИМНЯЯ ВОЙНА. 

Безвозвратные потери Красной армии

Турышев Петр Филиппович Похоронка

Памяти погибших в Советско-финляндской войне
посвящается

ТУРИЩЕВ (ТУРАШЕВ) 
Петр Филиппович
1915 г.р. РСФСР, Архангельская обл., Каргопольский р-н, 

д. Миншаковская. Л т. 194 с п 60 с д. Погиб в бою 25.02.1940 г. По-
хоронен на вост.берегу р.Уксун йоки.

Я поставил перед собой цели:
1. Изучить ход войны
2. Решить задачи:
- Узнать, в какой дивизии воевал мой прадедушка Турышев 

Петр Филиппович.
- Где дислоцировалась в ходе войны эта дивизия.
- Определить место гибели прадедушки.
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 ПРИЧИНЫ НАЧАЛА ВОЙНЫ
Война СССР и Финляндии 1939-1940 го-

дов является одним из трагических событий в 
истории нашей страны. Отношения этих двух 
стран складывались довольно сложно. Еще бо-
лее они обострились весной 1939 года, когда 
угроза оказаться втянутым в конфликт нависла 
над многими государствами. В марте советское 
руководство предложило правительству Фин-
ляндии предпринять общие меры по усилению 
совместной безопасности. Со своей стороны 
СССР гарантировал северному соседу непри-
косновенность, обещал оказывать необходимую 
помощь в случае агрессии. В ответ Финляндия 
будет не только противостоять любой агрессии, 
но и окажет СССР содействие в укреплении 
безопасности Ленинграда. Но Финляндия, ссы-
лаясь на свой нейтралитет, отклонила советские 
предложения.

В разработках Генерального штаба РККА 
того периода относительно возможной войны 
на западе не исключалось прямое участие Фин-
ляндии, Эстонии, Литвы и Латвии в военной 
кампании против Советского Союза, на стороне 
Третьего рейха. Поэтому не исключалась воз-
можность военных действий вермахта со сторо-
ны территории Финляндии. В результате под-
писания секретного соглашения о ненападении 
со стороны Прибалтики Советский Союз пла-
нировал ряд акций, направленных на то, чтобы 
исключить удар с северо-запада. Первая из них 
– о заключении договоров о взаимопомощи с 
Латвией, Литвой и Эстонией, а также ввод со-
ветский войск на эти территории. Вторая акция 
– вторжение на территорию Финляндии. Тре-
тьей стало размещение летом 1940 более круп-
ных сил РККА в прибалтийских республиках, а 
потом включение их в состав СССР.

НАЧАЛО 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

После того, как не удалось добиться заключе-
ния с Финляндией договора о военной помощи 
и размещении на территории страны советских 
баз, Москва решила осуществить военную окку-
пацию Финляндии ко дню рождения И.В. Ста-
лина.

Окончательный вариант «Плана операции 
против Финляндии» был разработан военным 
советом ЛВО 29 октября 1939, еще до прекра-
щения переговоров делегаций двух государств в 
Москве.

Замысел операции заключался в одновре-
менном вторжении на территорию Финляндии 
на всех направлениях «с целью растащить груп-
пировку сил противника и во взаимодействии с 

авиацией нанести решительное поражение фин-
ской армии».

В дальнейшем планировалось оккупировать 
всю территорию Финляндии с выходом к швед-
ской и норвежкой границам.

Политический план войны предусматривал 
создание Финляндской Демократический Рес-
публики.

В указании, данном 29 октября 1939 года, 
командному составу ЛВО становилась задача 
овладеть Выборгом в течение 4 дней, а в Хель-
синки войти к исходу двух недель.

26 ноября 1939 года сотрудники НКВД осу-
ществили провокационный обстрел советских 
позиций у пограничного поселка Майнила. По-
сле этого Советский Союз разорвал дипломати-
ческие отношения с Финляндией1. 

ХОД И ОКОНЧАНИЕ 
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

30 ноября 1939 года в 8 часов 30 минут Крас-
ная армия напала на Финляндию. 

Бои развернулись на огромном участке от Ба-
ренцева моря до Финского залива. На Карельском 
перешейке была сосредоточена 7-я армия, север-
нее Ладожского озера – 8-я армия, в Северной Ка-
релии 9-я армия, в Заполярье 14-я армия, а также 
корабли Северного и Балтийского флотов.

Хронология боевых действий была следую-
щей: 7-10 дней ушло на то, чтобы преодолеть 
30-40 км «предполья» и выйти к главной линии 
укреплений, затем – две недели бесплодных и 
кровопролитных попыток прорыва линии Ман-
нергейма. После этого весь январь и начало фев-
раля 1940 года ушли на серьезную подготовку 
к штурму: 11 февраля началось наступление, 
которое в первых числах марта закончилось 
прорывом трех полос финского укрепрайона 
и выходом Красной Армии к Выборгу. Конеч-
но, в феврале 1940 г. природно-климатические 
условия для ведения наступательной операции 
были ужасные. С другой стороны, против 166 
ДОТов «линии Маннергейма» в феврале было 
сосредоточено ( не считая 350 тыс. пехоты ), 767 
пушек и гаубиц калибра 152 мм, 96 гаубиц кали-
бра 203 мм и 28 сверхтяжелых 280-мм мортир, 
бросающих снаряд весом в 286 кг. Количество 1  Источник: winterwar.karelia.ru

ГОЛОСА ЮНЫХ
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танков на Карельском перешейке превысило 3 
тысячи. Даже если вычесть из этого числа 492 
легкие танкетки Т-37/ Т-38, получается, что на 
один пулеметный ДОТ «линии Маннергейма» в 
среднем наступало более 10 танков. Советская 
авиация в ходе 19, 5 тыс. самолетовылетов сбро-
сила на ДОТы «линии Маннергейма» в общей 
сложности 10,5 килотонны бомб; артиллерия 
обрушивала на финские укрепления до 230 тыс. 
снарядов в день.

Я узнал, что мой прадедушка Турышев Петр 
Филиппович воевал в 60-й стрелковой дивизии, 
которая прибыла в состав действующей армии 9 
января 1940 из Винницы, через Петрозаводск в 
гарнизон Уома.

28 января 1940 дивизия вошла в состав 56-го 
стрелкового корпуса.

11 февраля приказом Ставки ГВС из со-
става 8-й армии была выделена Южная группа 
войск и началось формирование 15-й армии, 
основной задачей которой было деблокиро-
вание окруженных в Северном Приладожье 
частей 18-й, 168-й стрелковых дивизий и 34-й 
легкотанковой бригады.

Для обеспечения операции были сконцен-
трированы значительные силы, 56-й с.к. вошел 
в ее состав.

21 февраля 1940 г. был отдан приказ о пере-
ходе 15-й армии в общее наступление. 60-я с.д. 

наносила удар через район оз. Куренъярви – 
западный берег реки Уксун-Йоки – северная 
окраина Уома с целью уничтожения Уомской 
группировки противника, имея в своем составе 
194-й с.п., в котором служил мой прадедушка, 
83-й гаубичный артиллерийский полк, по два 
лыжных батальона и эскадрона. 

Операция началась в 13:00 23 февраля в усло-
виях плохой погоды, исключивший поддержку 
авиации, и на следующий день была свернута. 
194-й с.п. в районе Уома попал в окружение. В 
одном из боев 25 февраля 1940 мой прадедушка 
Турышев Петр Филиппович погиб.

ИТОГИ ВОЙНЫ
Слабо вооруженные силы Финляндии не 

считались соперником для Красной армии, 
но сопротивление финской армии тем не ме-
нее было очень сильным. Красная армия несла 
большие потери, как боевые, так и небоевые, не-
которые соединения оказались в окружении.

К концу февраля советские войска вышли 
к финским тыловым оборонительным позици-
ям в районе Выборга. Но стоило одной только 
70-й стрелковой дивизии комдива Михаила Пе-
тровича Кирпоноса обойти по льду залива Вы-
боргский укрепрайон, гарнизон тут же сдался, а 
финское правительство через два дня прилетело 
в Москву просить перемирия. 13 марта 1940 года 
был подписан мирный договор между СССР и 
Финляндией, согласно которому Карельский 
перешеек, Восточная Карелия, Восточная Ла-
пландия и полуостров Рыбачий были переданы 
СССР. Также Советскому Союзу передавался 
на 30 лет в аренду под военно-морскую базу по-
луостров Ханко.

Первые официальные цифры советских по-
терь в войне были обнародованы на сессии Вер-
ховного Совета СССР 26 марта 1940 года: 48 475 
погибших и 158 863 раненых, больных и обмо-
роженных.

Согласно донесениям из войск на 
15.03.1940:

- раненых, больных, обмороженных – 248 
090;

- убито и умерло на этапах санитарной эва-
куации — 65 384;

- умерло в госпиталях – 15 921;
- пропало без вести – 14 043;
- всего безвозвратных потерь – 95 348.
В период с 1990 г. по 1995 г. в советской 

исторической литературе и в журнальных пу-
бликациях появились новые, зачастую противо-
речивые данные о потерях как советской, так и 
финской армий, причём общей тенденцией этих 
публикаций было нарастающее с 1990 по 1995 гг. 
число советских потерь и уменьшение финских. 
Так, например, в статьях М. И. Семиряги (1989) 
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число убитых советских солдат указывалось в 
53,5 тыс., в статьях А. М. Носкова, спустя год, 
– 72,5 тыс., а в статьях П. А. Аптекаря в 1995 г. 
– 131,5 тыс. Что же касается советских раненых, 
то, по данным П. А. Аптекаря, их количество бо-
лее чем вдвое превышает результаты исследова-
ния Семиряги и Носкова — до 400 тыс. чел. По 
данным же советских военных архивов и госпи-
талей, санитарные потери составили (поимён-
но) 264 908 человек. Предполагается, что около 
22 процентов из потерь составили потери от об-
морожений.

По оценке Сталина, «война кончилась че-
рез 3 месяца и 12 дней, только потому что наша 
армия хорошо поработала…». Вскоре после раз-
грома Финляндии «Правда» 5 мая 1940 писала: 
«Реальную войну мы выиграли, а пропагандист-
скую проиграли».

ВЫВОДЫ:
В Книге Памяти написано:
ТУРЫШЕВ Петр Филиппович
Л т. 194 с п 60 с д. Погиб в бою 25.02.1940 г. 

Похоронен у моста на вост. берегу р.Уксун йоки 
в 4 км от Кясняселькя. 

Если посмотреть карту, то можно предполо-
жить место гибели и захоронения моего праде-
душки.

Используя Интернет-ресурсы сайта 
«Окрестности Петербурга», я узнал, что старого 
моста через реку Уксун-йоки нет, построен но-
вый мост выше против течения. Мне прислали 
фотографию того места, где раньше был мост. 
Можно сделать вывод, что где-то в данном райо-
не было захоронение погибших воинов, в том 
числе и моего прадедушки.

В ходе данной работы удалось решить задачи:
1. Я изучил ход Зимней войны
2. Нашел в Книге Памяти (Том 9, буква 

Т, стр. 158) сведения о прадедушке Турышеве 
Петре Филипповиче и узнал, в какой дивизии 
он воевал.

3. Используя Интернет-ресурсы «Зимняя 
война. Безвозвратные потери Красной армии 
в период Советско-финляндской войны 1939-
1940 гг.» проследил участие дивизии в боевых 
действиях, а также предположительно нашел 
место гибели прадедушки.

Следующая цель, которую я ставлю перед 
собой:

1. Детально изучить боевые действия 
194-го с.п. (по данным РГВА).

2. Найти точное место захоронения моего 
прадедушки Турышева Петра Филипповича и с 
моей семьей съездить на это место.

Выполнил ученик 6 «А» класса
МБОУ лицея «Престиж» Советского района

Волков Георгий

Научный руководитель: 
Речкина Любовь Андреевна

Памятник павшим в советско-финской войне
(г. Санкт-Петербург)
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             ПОРА НАМ
  В ОПЕРУ, 

                   ДРУЗЬЯ!
Региональная научно-практическая конференция 

по историко-культурному наследию 
Самарского академического театра оперы и балета,

посвященная  90-летию начала творческой деятельности в Самаре  
Вазерского Фёдора Петровича (1887 - 1970),

руководителя труппы Краевой Средне-Волжской передвижной  оперы

16 января и 23 января 2014 года прош-
ли мероприятия, организованные 
Детской школой искусств № 8 

Красноглинского района при поддержке Де-
партамента культуры, туризма и молодёжной 
политики Администрации городского округа 
Самара.

В конференции приняли участие учащиеся и 
преподаватели ДХШ №№1,2,3, ДМШ №№ 5, 10, 
ДШИ №№ 6,8,15,18,23,3 п.Курумоч, ДЭМХШД 
№1, СОШ №124, СМУ им. Д.Г.Шаталова, 
ГБОУ СПО «Пензенский колледж искусств 
им. А.А. Архангельского». 

Основной целью конференции является рас-
крытие творческого потенциала подрастающего 
поколения, оказание содействия в многогран-
ном развитии и приобщении к великому миру 
Оперы. Возвращение незаслуженно забытого 

имени Вазерского Федора Петровича, деятель-
ность которого была направлена на создание 
хоровых и оперных коллективов и подготовку 
населения к восприятию оперы.

Оперный театр. Здесь слиты воедино поэзия 
и драматическое искусство, вокальная и инстру-
ментальная музыка, мимика, танцы, живопись, 
декорации и костюмы. Опера – волшебное цар-
ство её величества Музыки! 

Участники конференции смогли познакомить-
ся с открытой 16 января в ДК «Чайка» художе-
ственной выставкой работ учащихся, посвященных 
«театральному пространству». Юные художники 
помогли зрителям прикоснуться к таинственной 
театральной жизни и пробудить размышления о 
вечных проблемах: быстротечности времени, кра-
соте, любви, силе и памяти всепобеждающих худо-
жественных и музыкальных образов. 

ВЫСТАВКА-КОНКУРС художественных работ
обучающихся ДХШ и ДШИ г.о. Самара
«ТЕАТР: ПРОСТРАНСТВО ТВОРЧЕСТВА»
в рамках региональной научно-практической
конференции по историко-культурному наследию
Самарского академического театра оперы и балета
Концерт солиста Самарского академического театра
оперы и балета Айгиза Гизатуллина и выступление
выпускников ДШИ № 8 
Алексеевой Ирины, Белянского Дмитрия, 
Бормотовой Анастасии (класс преп. Баженовой Н.А., 
концертмейстеры Москвитина Н.Н., Ялдина М.А., 
ведущая Шадрина Е.М.)
Межрегиональная научно-практическая конференция 
по историко-культурному наследию 
Самарского академического театра оперы и балета.
Вазерский Федор Петрович

Название мероприятия

16.01.2014 г.
17.00

16.01.2014 г.
18.00

23.01.2014 г.
11.00

Дата и время
проведения

Выставочный зал ДК «Чайка»
п. Управленческий,

ул. Сергея Лазо, дом 21

Концертный зал ДК «Чайка»
п. Управленческий,

ул. Сергея Лазо, дом 21

Концертный зал ДШИ № 8
п. Управленческий,

ул. Сергея Лазо, дом 4

Место проведения

ПРОГРАММА РЕГИОНАЛЬНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

             ПОРА НАМ
  В ОПЕРУ, 

                   ДРУЗЬЯ!

ОБРАЗОВАНИЕ
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Евдокимова Ксения, 12 л. Бум. гел. ручка. Пр. Касимова С.Б. ДШИ № 6
ТЕАТРАЛЬНЫЕ КОСТЮМЫ (Диплом лауреата I место)

Чихладзе Александр, 15л. Бум. гуашь. Пр. Медведев И.В. ДХШ № 2
В АНТРАКТЕ (Диплом лауреата I место)

Выставка-конкурс
«ТЕАТР: ПРОСТРАНСТВО 

ТВОРЧЕСТВА»

Белевитина Любовь, 12 л. Пр. Сюткина С.С. ДШИ № 8
СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ. ТРИ ЧУДА 

(Диплом лауреата I место)

Епихина Александра, 14 л. Бум. гуашь
Пр. Старухина А.А. ДХШ № 2

ИЛЛ. К БАЛЕТУ С.ПРОКОФЬЕВА «ЗОЛУШКА»
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Кожевникова Юлия, 14 л. Бумага, графика. 
Пр. Рассказов М.В. ДХШ № 3 

ИЛЛ. К ОПЕРЕ «ИВАН СУСАНИН» (Диплом лауреата II место)

Пыркова Анна, 14 л. Бум. гуашь. Пр. Суботина Н.А. ДХШ № 2
В БАЛЕТНОМ КЛАССЕ (Диплом лауреата II место)

Васильева Елена, 14 л. Бум. гуашь. 
Пр. Старухина А.А. ДХШ № 2. 

ПЕРЕД СПЕКТАКЛЕМ (Диплом лауреата II место)

Лялина Алиса. 14 л. Бум. гуашь.
Пр. Загоскин К.В. ДХШ № 1

ФУЭТЭ

Тимофеева Алена, 13 л. Бум. гуашь
Пр. Гордеева И.А. ДШИ № 15

ПОСЛЕ ЕВГЕНИЯ ОНЕГИНА (Диплом лауреата III место)
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Воробьев Олег, 15 л. Бум. акв. Пр. Якимчук Е.В. ДХШ № 1 
ИЛЛ. К БАЛЕТУ «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА»

(Диплом лауреата III место)

Морозова Ольга, 16 л. Бум. гуашь. 
Пр. Загоскин К.В. ДХШ № 1

РЕПЕТИЦИЯ СПЕКТАКЛЯ (Диплом лауреата II место)

Жюри конкурса-выставки художественных работ учащихся ДШИ, ДХШ
«ТЕАТР: пространство творчества» от 16 января 2014 года

Куратор конференции:

Мищенко 
Евгения Борисовна

заместитель руководителя управления культуры Департамента культуры, 
туризма и молодежной политики Администрации г.о. Самара

Председатель жюри:

Башкиров
Владимир Иванович

заслуженный деятель культуры РФ, лауреат III Всероссийского конкурса 
«Учитель школы искусств РФ», директор ДХШ № 2 г.о. Самара

Члены жюри:

Шепелева
Наталья Александровна

член Союза художников РФ, преподаватель  МБОУ ДОД г.о. Самара 
«Детской школы искусств № 8»

Быкова
Ирина Александровна

преподаватель изобразительного искусства МБОУ ДОД г.о. Самара
«Детской школы искусств № 8»

Войтенко
Марина Станиславовна

заведующая художественным отделением МБОУ ДОД г.о. Самара
«Детской школы искусств № 8»

Ответственный секретарь жюри:

Ларина
Татьяна Валентиновна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ДОД
г.о. Самара «Детской школы искусств № 8»

Брагина-Марова Анастасия, 11 л.
Пр. Сюткина С.С. ДШИ № 8

 В ГРИМЕРНОЙ. ЦВЕТЫ ОТ ПОКЛОННИКОВ
 (Диплом лауреата II место)

Елхимова Софья, 14 л. 
Пр. Быкова И.А. ДШИ № 8

БЬЕТСЯ ЛЕБЕДЬ СРЕДЬ ЗЫБЕЙ,
КОРШУН НОСИТСЯ НАД НЕЙ

Тараканова Варвара, 16 л. Бум. акв. 
Пр. Белова И.А. ДШИ № 6

КАРМЕН-СЮИТА
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 Для коллектива учащихся и пре-
подавателей Детской школы искусств 
№ 8 п. Управленческий первооткры-
вателем имени Вазерского Ф.П. стала 
Эрна Карловна Сэт, опубликовавшая 
статью о нем как о подвижнике земли 
русской в журнале «Самарская Лука» 
№4 1999 года. 

История музыкальной культуры 
Самарской губернии изобилует слав-
ными именами, внесшими заметный 
вклад в развитие региональной куль-
туры, в частности, в становление и 
расцвет Самарского академического 
театра оперы и балета. В их ряду в 
числе первых надо назвать имя Фёдо-
ра Петровича Вазерского (1887-1970) 
– многогранно одарённого выпуск-
ника Московской консерватории, за-
мечательного певца, антрепренёра, 
хормейстера, дирижёра, композитора, 
режиссёра, педагога и общественного 
деятеля. За шесть лет пребывания в 
Самаре (1923-1929) знакомство с опе-
рой донес до самой непросвещенной 
среды рабочих, солдат, крестьян, жи-
телей отдаленных сел. Именно с него 
для многих самарцев и началась опе-
ра, и не только для самарцев: с боль-
шим успехом выступал со своими му-
зыкальными коллективами в городах 
Чапаевске, Сызрани, Мелекессе, Бу-
гуруслане, Бузулуке и др. 

В 1929 году он уезжает в Пензу, 
которая входила в Средне-Волжский 
край, продолжает и там «борьбу» за оперу. В 
июне 1930 года Вазерский Федор Петрович 
Управлением зрелищных предприятий, рас-
положенным в Самаре – столице края, назначен 
руководителем Краевой передвижной оперы 
Средне-Волжского края, подготовившей усло-
вия для открытия в Самаре 1 июня 1931 года 
оперного театра. Сегодня Самарский академи-
ческий театр оперы и балета по праву можно 
считать одним из флагманов движения по пути 
возрождения духовности и воспитания гармо-
нично развитых личностей юных самарцев.

В 2013 году исполнилось 105 лет творческой 
деятельности Ф.П. Вазерского и 90 лет с начала 

его музыкально-общественной дея-
тельности в Самаре. Группа преподава-
телей Детской школы искусств № 8 в 
лице директора Адайкиной О.Ю., зам. 
директора по учебно-воспитательной 
работе Лариной Т.В., зам. директора по 
научно-методической работе Солдат-
киной Т.В., преподавателя Шадриной 
Е.М. и учащихся разных возрастных 
групп: Колиниченко Александры, Ко-
линиченко Владимира, Ларионова 
Кирилла, Макарова Захара, Рахман 
Дианы и Шадриной Арины создали 
проектно-исследовательскую груп-
пу по изучению архива и творческой 
биографии Ф.П. Вазерского с целью 
пропаганды его просветительской дея-
тельности. Проект получил название 
«Детская школа искусств № 8 – школа 
имени Ф.П.Вазерского», – такое ре-
шение принял Совет школы накануне 
своего 55-летнего юбилея и обрати-
лись с ходатайством в Администра-
цию и Думу г.о. Самара о присвоении 
ДШИ № 8 имени Ф.П. Вазерского. 
ДШИ № 8 на всем протяжении своего 
существования с момента открытия в 
1959 году была и остается настоящим 
очагом культуры социокультурной 
среды п. Управленческий: программы 
концертов, проводимых преподава-
телями и учащимися в детских садах, 
общеобразовательных школах №№ 27, 
127, 161, в библиотеке-филиале № 28, 
в ДК «Чайка», в общественных орга-

низациях ветеранов и инвалидов Красноглин-
ского района, включают произведения народной 
музыки, русской и зарубежной классики, совре-
менной музыки и джаза.

Работа по проекту началась с установления 
контактов с профильными учреждениями горо-
дов Пензы и Саранска, и Самарским академиче-
ским театром оперы и балета. Затем состоялись 
поездки в Пензу и Саранск участников проектной 
группы, принесшие много открытий из творче-
ской биографии Ф.П. Вазерского, полученных в 
результате личного общения в Пензе с директором 
ДМШ № 1, в которой учился и работал Ф.П. Ва-
зерский, Дёминой Т.П., методистом и хранителем 

С чего начинается… опера ?
по итогам региональной научно-практической конференции 

по историко-культурному наследию Самарского академического театра оперы и балета, 
посвященной 90-летию начала творческой деятельности в Самаре 

Вазерского Федора Петровича (1887-1970), 
руководителя Краевой передвижной оперы Средне-Волжского края

Адайкина О.Ю.

Солдаткина Т.В.

Ларина Т.В.
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школьного музея Дёминой Е.Ю., преподавателем 
колледжа искусств имени А.А. Архангельского 
Сумериной Л.П., общавшейся с Ф.П. Вазерским. 

В Саранске встречались с директором ДМШ 
№1 Стеньшиным В.А., с Первовой Т.В. – дирек-
тором государственного музыкального театра 
им. И.М. Яушева, где были на премьере оперы 
«Пиковая дама». 

Обобщению результатов проектной деятель-
ности по Вазерскому Ф.П. и истории Самарского 
театра оперы и балета была посвящена научно-
практическая конференция «Пора нам в оперу, 
друзья!..», состоявшаяся 16-23 января 2014 года 
на базе Детской школы искусств № 8. Задачи, 
которые призвана была решить прошедшая кон-
ференция, определяют основные направления 
детского художественного образования и вос-
питания юного поколения Самарского региона:

- привлечь внимание к наследию региональ-
ной художественной культуры Самарского края; 

- способствовать развитию интереса к изуче-
нию истории художественной культуры России 
и Самарской губернии, чувства патриотизма и 
гордости за достижения в области музыкально-
театрального и изобразительного искусств;

- актуализировать роль деятелей самарской 
оперной сцены в становлении и развитии тради-
ций региональной музыкально-театральной и 
художественной культуры;

- изучить архивные материалы об отдельных 
фактах истории создания и развития Самарско-
го академического театра оперы и балета (1931- 
2013 гг.); 

- стимулировать познавательный интерес 
обучающихся к исследовательской деятельно-
сти посредством использования современных 
информационных и Интернет-технологий.

Программа конференции была обширна и 
разнообразна: это заочный конкурс рефератив-

ных работ учащихся и преподавателей школ 
искусств, музыкальных, общеобразовательных 
школ и музыкальных училищ гг. Тольятти и 
Пензы, выставка-конкурс художественных ра-
бот учащихся ДХШ и ДШИ города Самары 
«Театр: пространство творчества», публичные 
выступления на конференции с докладами и 
концертными номерами-иллюстрациями, муль-
тимедийная блиц-викторина для учащихся 
«Волшебной силой песнопенья…», «круглый 
стол» по проблемам современных оперных по-
становок «Традиции или новаторство в поста-
новке классического репертуара?..».

Композиционный план конференции – па-
норама истории развития оперного искусства 
в Самаре от середины XIX века до наших дней 
– от творческих портретов: директор ДШИ №6 
Пономарева М.Н. «Н.В.Данилова в истории са-
марского балета»; учащийся ДШИ №15 Лау-
хин Степан, преп. Афанасьева О.Н. «Вазерский 
Ф.П.– подвижник оперного искусства в Сама-
ре»; преподаватель ДМШ № 10 Бараненко А.С. 
«Панорама славных имен Самарского оперно-
го: творческий портрет Н.Э.Ильвес»; учащиеся 
ДШИ № 23 Баламетова Н. и Лескова Ю. «Му-
зыка души: творческий портрет главного хор-
мейстера Самарского академического театра 
оперы и балета В.П. Навротской»; учащаяся 
ДМШ № 5 Галиева М. «Ольга Слюсаренко. С 
Виолеттой по жизни» – до исследовательских 
работ по проблемам современных эксперимен-
тальных музыкально-театральных постановок 
(учащаяся ДЭМХШД № 1 Липатова Светлана 
«Из истории экспериментальных постановок на 
сцене» ) и приобщению к музыкальному театру 
детей и юношества (преподаватель СОШ № 124 
г.о. Самара Кожевникова Е.В. «Из опыта рабо-
ты с учащимися общеобразовательной школы 
№ 124 в детской оперной студии»).

Арина Шадрина, Е.М. Шадрина. Интервью – видеопрезентация с Сэт Э.К. «Минувшиее я вновь переживаю...»
Диплом лауреата   I  место
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Жюри конкурса реферативных работ учащихся и преподавателей ДШИ, ДМШ

Куратор конференции:

Мищенко 
Евгения Борисовна

заместитель руководителя управления культуры Департамента культуры, 
туризма и молодежной политики Администрации г.о. Самара

Председатель жюри:

Сэт
Эрна Карловна

кандидат пед. наук, член Союза театральных деятелей РФ, отличник народ-
ного просвещения РСФСР, Почетный работник высшего профессионального 
образования, лауреат Губернской премии в области культуры и искусства, 
лауреат Международного конкурса «Лучшая научная книга в гуманитарной 
сфере-2013» в номинации «Филология; искусствоведение; культурология»

Члены жюри:

Ильвес 
Надежда Эдуардовна

засл. артистка РФ, профессор, заведующая вокальной кафедрой СГАКИ, член 
Российской общественной организации «Академия голоса»

Маевская
Галина Васильевна

главный редактор журнала «Самарская Лука»

Межевич
Александра Ивановна

преподаватель отделения теории музыки СМУ им. Д.Г. Шаталова

Эйкерт
Елена Валентиновна

кандидат искусствоведения, профессор Тольяттинской консерватории

Ответственный секретарь жюри:

Ларина
Татьяна Валентиновна

заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБОУ ДОД
г.о. Самара «Детской школы искусств № 8»

Конференция открылась ярким и незабы-
ваемым интервью Арины Шадриной с Э.К. Сэт, 
чья фамилия уже давно расшифровывается са-
марцами, любителями оперного искусства, как 
Самарская Энциклопедия Театра. Вот кто знает 
истинный ответ на вопрос «С чего начинается 
опера?»! Эрна Карловна убедительно и вдохно-
венно доказала: «С музыки! Для меня началась с 
передачи «Театр у микрофона», когда…». 

Живой интерес вызвал доклад и фрагменты 
фильма «Вазерский Ф.П. – страницы жизни» 
преподавателя Пензенского колледжа искусств 
им. А.А. Архангельского, члена Союза компози-
торов РФ Гусевой М.М. Она рассказала о боль-

шом архивном материале по творческой биогра-
фии Вазерского, хранящемся в Пензе.

Концертные номера-иллюстрации к докладам 
в исполнении учащегося ДШИ № 8 Ларионова 
Кирилла 8 лет, собственного сочинения «Каза-
чьей колыбельной песни» на стихи М.Ю. Лермон-
това; хора старших классов – «Хор мальчишек» из 
оперы Ж. Бизе «Кармен»; Бормотовой Анастасии 
– Песня Анюты из оперы Е.Фомина «Мельник-
колдун, обманщик и сват»; Ермишиной Алёны и 
Коровиной Варвары – фортепианный дуэт «Та-
рантелла» из балета В. Гаврилина «Анюта»; вы-
пускницы школы, студентки Самарского музы-
кального училища им. Д.Г. Шаталова Галимовой А. 
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Лаухин Степан 
Диплом лауреата III место

Бормотова Анастасия 
Диплом лауреата II место

Галиева Медина
Диплом лауреата III место

Бараненко А.С., концертмейстер Демина Н.С. 
Диплом лауреата II место

Липатова Светлана 
Диплом участника

Гусева М.М.
Диплом лауреата I место

Безрукова Мария 
Диплом лауреата II место

Пономарева М.Н.
Диплом лауреата II место
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– ария Леоноры из оперы Дж.Верди «Трубадур»; 
преподавателя ДМШ № 10 имени Д.Б. Каба-
левского Бараненко А.С. – ария Снегурочки из 
одноименной оперы Н.А. Римского-Корсакова и 
романс П.И. Чайковского на стихи Л. Мея «Отче-
го?». Всё это явились убедительным дополнением 
к известным словам о том, что традиции – это не 
сохранение пепла, а поддержание огня.

Завершилась наша конференция посещением 
предпремьерного просмотра в Самарском академи-
ческом театре оперы и балета оперы П.И. Чайков-
ского «Евгений Онегин» в постановке В. Петрова, 

который породил новые вопросы: с чего же начи-
нается опера – с режиссёрской воли, с воли руково-
дителей театра по вопросу выбора концептуальных 
решений постановки, с артистических ресурсов?!

Конференция завершилась, но не завершен 
проект «Детская школа искусств № 8 – школа 
имени Ф.П. Вазерского». Впереди новые поезд-
ки, новые открытия и долгожданное решение 
Думы г.о. Самара о присвоении ДШИ № 8 име-
ни достойного гражданина, подвижника земли 
самарской Вазерского Ф.П.

Ларина Т.В., Солдаткина Т.В. 

* * *
Представленные рефераты были разного уровня, но знакомство с театром состоялось. Участие 

в конференции мотивировало на серьезную научную работу, показало умение вести диалог и от-
стаивать собственную позицию. 

В реферате учащейся ДЭМХШД №1 М. Безруковой, рук. Паладьева А.Ф. «Театральный ху-
дожник: взгляд на профессию», интересно показана история художественного оформления балета 
«Щелкунчик», только жаль, что автор не смогла эмоционально донести свой доклад до слушателей. 
В работе Лесковой Юлии и Баламетовой Наиры ДШИ № 23 образ В.П. Навротской получился более 
осязаемым, когда зазвучал хор «Людмила». Молодцы! К сожалению, не хватало звукового сопрово-
ждения в работах, раскрывавших образы солистов: Ильвес, Слюсаренко, Волковой. 

Конечно, при сборе материала почти все пользуются интернетом. Хочется пожелать сверять 
полученные данные с опубликованными научными источниками. Углубило содержание конференции 
подключение к этой теме художественных, музыкальных и школ искусств г.о. Самара, а участие 
представителя Пензы выводит конференцию на российский уровень. 

На конференции использованы разнообразные методы музыкального краеведения, направлен-
ные на знакомство и изучение музыкально-художественной культуры края, пробуждающие гор-
дость за свой край, воспитывающие патриотизм.

Г. Маевская 

Осокин Иван, Бубенец Людмила
Диплом лауреатов II место

Осокин Иван
Диплом лауреата I место

Ермишина Алена, Коровина Варвара
Диплом лауреатов I место
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Педагогический коллектив МБОУ ДОД 
г.о. Самара «ДШИ № 8», расположенной в п. 
Управленческий, находится в постоянном твор-
ческом поиске. Это подлинные энтузиасты. 
Успешно осуществляя весь комплекс учебно-
воспитательных задач (о чем свидетельствуют 
высокие результаты учащихся на конкурсах раз-
личного уровня), они решают актуальные зада-
чи современного художественного образования: 
воскрешают забытое имя великого подвижника 
земли русской Федора Петровича Вазерского и, 
продолжая традиции его просветительской дея-
тельности, приобщают к музыкальному театру 
своих питомцев и их родителей.

23 января сего года на высоком уровне про-
шла региональная научно-практическая конфе-
ренция, посвященная Ф.П. Вазерскому и исто-
рии Самарского академического театра оперы 
и балета под названием «Пора нам в оперу, дру-
зья!..». Проведена огромная подготовительная 
работа: представители школы Ларина Татьяна 
Валентиновна и Солдаткина Татьяна Владими-
ровна посетили города Пензу и Саранск, изучи-
ли материалы его творческой биографии. На 
состоявшейся конференции был представлен 
доклад-исследование руководителей проекта 
«ДШИ № 8 – школа имени Ф.П. Вазерского» 
Адайкиной О.Ю., Лариной Т.В., Солдатки-
ной Т.В., Шадриной Е.М. и учащейся 2 класса 
Шадриной Арины.

Многие рефераты-доклады как преподавате-
лей, так и учащихся ДШИ, ДМШ и СОШ, пред-
ставленные на конференции, были глубоки и 

Кожевникова Е.В.
Диплом лауреата I место

Хор старших классов ДШИ № 8. Ж. Бизе. Хор мальчишек из оперы «Кармен»  
Диплом лауреатов III место

интересны как по содержанию, так и по форме из-
ложения. Особенно яркое и эмоциональное впе-
чатление произвели презентации к докладам пре-
подавателей Кожевниковой Е.В. «Опера в школе: 
из опыта работы учителей МБОУ СОШ № 124 
г.о. Самара», Бараненко А.С. «Творческий портрет 
солистки Самарского академического театра опе-
ры и балета Ильвес Н.Э.» (МБОУ ДОД г.о. Са-
мара «ДМШ № 10 им. Д.Б. Кабалевского»), ди-
ректора и преподавателя МБОУ ДОД г.о. Самара 
«ДШИ № 6» Пономаревой М.Н. «Н.В.Данилова в 
истории самарского балета», Спириной Т.Н. «Па-
норама славных имен: оперное искусство в Сама-
ре второй половины XIX - начала XX вв.» (МБОУ 
ДОД г.о. Самара «ДМШ № 18»).

В рефератах учеников привлекает непосред-
ственность и живость высказывания своих впе-
чатлений от посещения спектаклей Самарского 
театра оперы и балета: это доклады учащегося 
ДШИ № 3 п. Курумоч Осокина Ивана «После 
спектакля» (руководитель Евстратова Т.П.), 
учащихся ДШИ № 23 г.о. Самара Лесковой 
Юлии и Баламетовой Наиры «Музыка души. 
Творческий портрет хормейстера Самарского 
академического театра оперы и балета В.П. На-
вротской» (руководитель Зотова Л.А.), уча-
щейся ДМШ № 5 г.о. Самара Галиевой Медины 
«Ольга Слюсаренко. С Виолеттой по жизни» 
(руководитель Шиндяпина Е.Н.).

Доклад Елены Вячеславовны Кожевни-
ковой из СОШ № 124 г. Самары, воскресил в 
памяти уникальное событие – участие её уча-
щихся в постановках спектаклей Самарского 
академического театра оперы и балета «Князь 
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Игорь» А. Бородина и «Аида» Дж. Верди. Это 
незабываемо! Ребята на сцене театра в костюмах 
участвуют в действии, поют с хором, а в зале си-
дят их учителя и родители, – до слез растрогало, 
когда зал дружно подхватил арию князя Игоря 
«О, дайте, дайте мне свободу…». 

И вспоминаю октябрьский 2013 года спек-
такль «Князь Игорь», который я посетила с 
учащимися ДШИ № 8. В антрактах между дей-
ствиями ребята с неподдельным интересом зна-
комились с инструментами оркестра в оркестро-
вой яме, с партитурой дирижера, пообщались и 
сфотографировались с директором театра Глу-
ховой Натальей Степановной и исполнителя-
ми главных партий в спектакле Т. Лариной, В. 
Святкиным, А. Невдахом и дирижером Е. Хох-
ловым. Этот вечер они не забудут никогда и бу-
дут благодарны своим учителям за волшебство 
приобщения к искусству музыкального театра! 

На конференции царила очень теплая творче-
ская атмосфера общей заинтересованности, этому 
способствовало присутствие и участие в обсуж-
дениях ветеранов-подвижников, среди них При-
сягина Валерия Михайловна. Работая в течение 
многих лет учителем литературы в школе № 127, 
она постоянно привозила в оперный театр целые 
классы, предварительно подготовив детей к вос-
приятию сложной оперной музыки. Как благо-
дарны ей за это её ученики, ныне представители 
разных профессий, в ком не угас интерес к театру 
и кто заражает этим интересом своих детей.

Хотелось бы пожелать для более тесного и 
результативного сотрудничества с театром при-
глашать к участию в подобных конференциях его 
представителей, как с сообщениями о деятельно-
сти и планах, так и с концертными номерами. 

Каков же итог? В результате анализа творче-
ской и просветительской деятельности великого 
подвижника Ф.П. Вазерского, его заслуг перед 
Самарой, руководство ДШИ № 8 в лице директо-
ра Адайкиной Ольги Юрьевны выступило с пред-
ложением: присвоить имя Ф.П. Вазерского ДШИ 
№ 8 г.о. Самара как сложившемуся на протяжении 
55 лет культурному центру социокультурной ми-
кросреды п. Управленческий. Эта инициатива за-
служивает одобрения и поддержки, ибо аргумен-
тов и обоснований более, чем достаточно. 

Жюри приняло решение обратиться в редак-
цию журнала «Самарская Лука» с предложени-
ем опубликовать работы:

1. «Вазерский Федор Петрович», Гусе-
ва М.М.

 2. «Из опыта работы с учащимися общеоб-
разовательной школы № 124 г.о. Самара в дет-
ской оперной студии», Кожевникова Е.В.

3. «Н.В. Данилова в истории самарского ба-
лета», Пономарева М.Н.

 Председатель жюри Сэт Э.К. 

Баламетова Н. и Лескова Ю.
Диплом лауреата II место

Ларионов Кирилл (8 лет) после исполнения 
собственного сочинения на ст. М.Ю. Лермонтова

«Казачья колыбельная песня». 
Диплом лауреата I место, Ларина Т.В.

Галимова Алсу. Концертмейстер Москвитина Н.Н. 
Диплом лауреата I место

ОБРАЗОВАНИЕ
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Имя Федора Петровича Ва-
зерского в Пензе одно из наи-
более почитаемых. Хотя мы не 
встретим здесь ни культурного 
учреждения, ни улицы его име-
ни. Память о нём, передаваемая 
из уст в уста, не официальная, 
а настоящая, народная слава. 
Будучи уроженкой Пензы и 
потомственным музыкантом, я 
слышала его имя с раннего дет-
ства. На мой вопрос: «Кто это 
– Вазерский?» – мама отвечала 
коротко: «Вазерский – это ве-
личина!»

Когда в 2009 году в Пензе 
появилось отделение Союза 
композиторов, его председа-
тель Р.Т. Давыдов на первом же 
заседании напомнил, что у нас 
до сих пор не опубликован ар-
хив Вазерского и, как музыко-
веду, мне следует этим занять-
ся. Эта идея показалась мне 
очень своевременной: после 
трудного периода 90-х и 2000-х 
годов тогда многим в Пензе 
музыка стала казаться беспер-
спективным занятием. И было 
очень полезно обратиться к та-
кому общезначимому примеру 
музыкального деятеля, но дать 
ход этому исследованию никто 
не торопился.

В 2012 году благодаря 
самарским коллегам в Пен-
зе появилась книга Э.К. Сэт 
«Пушкиниана на оперной сце-
не. История и современность». 

Прочитав главу о Вазерском, я 
буквально ухватилась за выра-
женную в ней идею: это фено-
менальная личность, требую-
щая изучения, но... поддержки 
вновь не встретила. 

Когда в нашем доме раздал-
ся звонок от преподавателей 
из Самарской детской школы 
искусств №8, приехавших в 
Пензу в поисках сведений о Ва-
зерском, это стало последней 
каплей, которая прорвала пло-
тину – самарцы проводят кон-
ференцию по Вазерскому! 

Я выражаю благодарность 
инициаторам конференции за 
приглашение, помощь и пред-
ставленную возможность поде-
литься первыми результатами 
исследования.

Федор Петрович
Вазерский 

В упомянутой книге 
Э.К. Сэт уже были сформулиро-
ваны некоторые вопросы, пред-
ставляющие в отношении Ва-
зерского интерес: как мог один 
человек осуществлять столько 
дел? В чём секрет организатор-
ского успеха Вазерского? Что 
сделало его таким? Разумеется, 
они ещё потребуют длительно-
го изучения.

Его деятельность была на-
столько многообразной, что даже 
относительно его профессии 
существует множество версий. 
Оценка его деятельности, как и 
личности, достаточно неодно-
значна. Как известно, пророка в 
своём отечестве не принимают, 
и люди, наблюдая незаурядного 
человека вблизи, как правило, 
придают чрезмерное значение 
мелочам, не уделяя внимания 
главному. Поэтому, приступая к 
работе, я отстранилась от всех 
источников, помимо архивных 
документов, чтобы основывать-
ся только на фактах, а не чьих-то 
суждениях.

Знакомство с такой лич-
ностью, сильной, самобытной, 
творческой, к тому же постав-
ленной в непростые условия 
– начало советского периода 
нашей истории ко многому 
обязывает. Несомненно, ска-
зывалась и общая тенденция 
того времени: стремление ча-
сти творческой интеллигенции 
приобщить народ к высоким 

Вазерский Ф.П. (в центре) с труппой театра
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культурным ценностям. У кого-
то это вызывало иронию – до-
статочно вспомнить «Собачье 
сердце» Булгакова, но не у Ва-
зерского. Он чувствовал себя 
участником исторических дел, 
большим человеком большой 
страны, которого всё касается. 
Откуда берётся такое чувство и 
что формирует такой настрой?

Знакомство с такой лично-
стью очень обогащает, заставля-
ет иначе взглянуть на свои об-
стоятельства, побуждает быть 
более требовательным к себе.

Архив Вазерского – это 
ценнейшая часть его наследия. 
Он представляет собой инте-
реснейший исторический срез 
российской культуры: через 
проблемы развития провинци-
альной культуры показать про-
винциальный театр.

Пензенский архив Вазер-
ского включает 380 единиц хра-
нения – это тысячи документов: 
печатных, рукописных, фотогра-
фий и прочих, охватывающих 
временной период не менее 60 
лет. Это собрание – плод после-
довательной многолетней рабо-
ты, получившей высокую оцен-
ку ещё при жизни Вазерского. С 
ним сотрудничали крупные спе-
циалисты по истории музыки, 
среди которых И. Рыжкин, Б. 
Штейнпресс, группы издателей 
истории советского оперного 
театра и летописи музыкальной 
жизни Советского Союза.

Почему Вазерский-практик 
занимался этой сугубо каби-
нетной работой? На первый 
взгляд, это вполне объяснимо 
его второй специальностью: по 
консерваторскому диплому он 
вокалист и теоретик. Но глав-
ная цель, полагаю, определяет-
ся содержанием архива. О чём 
эти документы?

Дело, которое Вазер-
ский Ф.П. возглавил – это 
большой коллективный труд, 
в ценности которого он всегда 
был уверен, за который он чув-
ствовал ответственность. 
Это был уникальный опыт 
организации музыкально-

КАСТОРСКИЙ 
Алексей Васильевич 

(17.1.1869, Кострома - 8.9.1944, 
Москва) педагог, теоретик, ком-
позитор, руководитель хоров. Му-
зыкальное образование получил в 
Петербургской консерватории по 
классу Н.А. Римского-Корсакова. 
С 1888 в Пензе преподавал в му-
зыкальном училище и других 
учебных заведениях. Вел большую 
концертную работу. В 1908 создал 
в Пензе показательный художе-
ственный хор. В 1918 один из орга-
низаторов Народной консервато-
рии. Его учениками считали себя 
известные певцы А.А. Яхонтов, 
А.И. Мозжухин, В.И. Касторский, 
композитор Г.Г. Крейдтнер, хор-
мейстер Ф.П. Вазерский. В 1919 
выпустил в Пензе книгу «Курс из-
учения музыкального счета», «На-
чальное пение», «Учебный сбор-
ник» и др. Последние годы жизни 
провел в Москве.
 Его дочери: Валентина Алексеев-
на, в замужестве Катуар (25.3.1893, 
СПб. - май 1987, Гренобль), певица 
(меццо-сопрано). Училась в Пен-
зенской женской гимназии, с 1909 
в Московской консерватории. В 
1920-х гг. артистка Пензенской 
оперы и оперной студии К.С. Ста-
ниславского. В 1924 уехала в Па-
риж, где выступала в качестве кон-
цертмейстера. 
 Августа Алексеевна, в замуже-
стве Каменская (10.3.1896, Пенза 
— 22.1.1994, Москва), педагог. В 
1914 окончила Пензенскую жен-
скую гимназию, училась на исто-
рическом факультете Московско-
го университета и в Московской 
консерватории. В 1919—1921 гг. 
солистка Пензенской оперы, с 
1921 года вокальный педагог в му-
зыкальных учебных заведениях 
Ленинграда и Москвы.

театрального дела в провин-
ции. Память о нём Вазерский 
и постарался документально 
запечатлеть.

В годы взросления много 
значат учителя. Для Вазерского 
таким учителем стал Алексей 
Васильевич Касторский, насто-
ящий руководитель хорового 
дела в Пензе начала прошлого 
века, преподававший в учитель-
ской семинарии как раз в годы 
учёбы Вазерского. Он был при-
мером этичности и профессио-
нализма, заражал своей влю-
блённостью в музыку, заставлял 
сердца учеников гореть. Его 
любимое высказывание: «Не 
думайте, что Моцарты и Бет-
ховены с неба свалились – они 
сидят среди вас, работайте!»

Вазерский начал занимать-
ся с любительскими хорами в 
Пензе ещё до консерватории, 
в консерваторские годы про-
должил. А в период каникул 
практиковал такой вид отдыха: 
по сообщению газеты 1908 года, 
«студенты-пензяки, обучающи-
еся в Москве, образовали му-
зыкальный кружок, занимаю-
щийся в Пензенской губернии 
концертной и просветительской 
деятельностью».

Но одно дело – веяние моды 
или юношеский энтузиазм, а 
жизненные приоритеты – со-
всем другое. Через 10 лет сло-
жившимся человеком, опыт-
ным артистом он возвращается 
из Москвы в Пензу. 

В мае 1918 года Пенза ока-
залась во власти восставшего 
чешского корпуса. Трое суток 
военных действий, 300 жертв. К 
осени Вазерский, наделённый 
немалыми полномочиями, уже 
в Пензе: вместе с Касторским 
организует Народную консер-
ваторию, собирает хор в 500 че-
ловек, а ещё через полгода ста-
вит оперу «Руслан и Людмила». 
Он нашёл своё место в жизни, 
и ни в столицу, ни за границу 
больше не рвался.

Есть потрясающее фото: 
пензенская оперная труппа 
времён Народной консерва-
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тории. Вся сцена заполнена 
людьми: тут и шинели, и косо-
воротки, и холщовое платьице, 
и манто, и телогрейки, и стиль-
ный интеллигентский костюм-
чик. И все они – вместе. Сосед-
ние области полыхали, а Пенза 
музицировала.

Но неспокойно было Ва-
зерскому. В 1921 году развер-
нулись настоящие бои за оперу. 
Директор театра уже поспешил 
объявить о роспуске оперной 
труппы как непозволительной 
роскоши для Пензы. Вазерский 
выступает на совещании. Три 
дня идут прения, и всё-таки ему 
удаётся отстоять своё детище.

А потом был звёздный се-
зон 1923 года, когда перед пен-
зенской публикой прошла вся 
элита столичной оперы. Театр 
после этого получил категорию 
полупрофессионального, но фи-
нансирование его прекратилось. 
Такова прелюдия к событиям, 
происходившим затем в Самаре.

После Самары был Краевой 
Средне-Волжский передвиж-
ной оперный театр, который 
поработал в Поволжье, Узбе-
кистане, Казахстане, Удмур-
тии, Мордовии. В итоге труппа 
закрепилась в Алма-Ате, став 
основой русской труппы Ка-
захского оперного театра. А Ва-
зерский уже в Саранске, где в 

1936-38 годах закладывает ещё 
один коллектив. Эту череду 
прерывает болезнь, и в 1938 Ва-
зерский снова в Пензе, на этот 
раз – навсегда.

Он уже не тот, что 20 лет 
назад, выглядит больным и 
усталым, но никто ещё не успел 
опомниться, а уже появилась 
оперная труппа при заводском 
ДК им. Кирова, образовано кон-
цертное бюро, закипела просве-
тительская работа. К юбилею 
П.И. Чайковского город бук-
вально захлестнула музыка: се-
рия симфонических, камерных 
концертов, а в довершение – 
«Онегин» и «Пиковая дама».

И вот – сбылось: Вазерский 
назначается руководителем 
постоянного оперного театра. 
Но это был 1941 год… Что ин-
тересно, театр пережил войну, 
голодные послевоенные годы, 
а закрыт был в 1949-м, после 
известного постановления об 
опере «Великая дружба» Мура-
дели – что называется, от греха 
подальше.

В те годы у Вазерского по-
является новая мечта: побывав 
в Прибалтике на фестивале хо-
ров, он снова заболел – желани-
ем сделать подобное для Пензы. 
Организуется хоровое общество, 
ведутся семинары, и вскоре на 
стадионе Вазерский дирижирует 
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многотысячным хором. Кроме 
ежегодных праздников хорово-
го пения он по-прежнему ведёт 
любительскую оперную труп-
пу при ДК Кирова, преподаёт в 
музыкальном училище. Опера 
«Черевички», поставленная си-
лами училища, вошла в историю 
лучших постановок театральных 
произведений Чайковского.

Ещё одна деталь очень им-
понирует в создателе архива: 60 
лет самоотверженного служе-
ния отечеству, множество слав-
ных достижений, но при этом 
– ни высоких наград, ни почёт-
ных званий. Когда дело касалось 
работы, это был отважный боец, 
когда его лично – очень скром-
ный человек. Возможно, кого-то 
такое обстоятельство даже разо-
чарует: и это называется успех?

Когда Вазерскому исполни-
лось 80, в московское издатель-
ство журнала «Музыкальная 
жизнь» пришёл пожилой чело-
век, в прошлом – участник его 
коллектива. Он принёс редакто-
ру три исписанные тетради, оза-
главленные: «Всё – для народа». 
Это был рассказ о Ф.П. Вазер-
ском. На том пути, который он 
себе избрал, может ли быть бо-
лее высокая награда? 

Целью Вазерского было 
сделать оперную классику до-
ступной для простых людей, 
чтобы на его родине опера стала 
популярным, массовым жанром 
– как в Италии, где он побывал 
перед самой мировой войной. 
Для этого он сделал очень мно-
го. И есть много задач, которые 
новым поколениям нужно ре-
шать самим. 

Проходя недавно мимо того 
самого Дворца культуры им. 
Кирова, который только что 
прошёл капитальную реставра-
цию, я застыла: это же настоя-
щий оперный театр! Он ждёт…

 Гусева М.М., 
музыковед Пензенского 

регионального отделения Союза 
композиторов России,

 преподаватель Пензенского 
колледжа искусств 

им. А.А. Архангельского

Кадр из видеофильма, показанного Гусевой М.М.
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В настоящее время современная музыкальная педагогика испытывает значительные преобра-
зования, которые связаны не только с информатизацией системы образования и внедрением со-
временного музыкального инструментария, но и с внедрением в педагогическую практику новых 
педагогических методов, приемов и форм работы с учащимися. «Программа М.С. Красильнико-
вой  «К вершинам музыкального искусства» с одной стороны опирается на богатейшие традиции  
отечественной музыкальной педагогики, а с другой ориентирована на качественно новый уровень 
музыкально-творческого развития школьников, интеграции личности ребёнка в национальную и 
мировую культуру.

У истоков эксперимента

Благодаря новым педагогическим технологиям этой программы стало возможным постижение 
младшими школьниками произведений крупных жанров и форм: опер, симфоний, балетов, кантат 
как целостных явлений. В процессе многолетней работы сложилась трёхуровневая система освое-
ния  мировых оперных шедевров:

Первый уровень – освоение оперы на уроках 

Урок, представленный на конкурсе им. Д. Кабалевского

Опера в школе
(из опыта работы учителей МБОУ СОШ №124 г.о.Самара)
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Учебник «Музыка. 2 класс»

Второй уровень – постановка опер на школьной сцене 
• За время знакомства с оперой на уроках накапливается значительный багаж инсцени-

рованных фрагментов. Этот багаж мы используем в эскизных постановках опер (новая форма 
музыкально-театрального воплощения).   

• Под эскизной постановкой мы понимаем театрализацию наиболее важных, ключевых, логи-
чески выстроенных, взаимосвязанных сцен, отражающих драматургию произведения. 

• Нужно помнить, что задача эскизной постановки не в блестящем исполнении вокального 
материала, а в погружении детей в историческое прошлое нашего народа, освоении его традиций, 
нравственных устоев, в воспитании патриота своего Отечества и талантливого слушателя. 

• Эскизная постановка реализуется в Программе по внеурочной деятельности «Путешествие 
в страну «Опера», созданную МО МБОУ СОШ №124 и занявшей в 2013 году 2 место на Междуна-
родном конкурсе «Профессионалы».

• За 15 лет созданы либретто и партитуры эскизных постановок оперных шедевров русской 
классики 19 века : 

• оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки; 
• оперы «Князь Игорь» А.П. Бородина; 
• оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии» Н.А. Римского-Корсакова;
• Оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского; 
• оперы «Пиковая дама» П.И. Чайковского. 
• оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского. 
• Созданы партитуры шедевров западноевропейской оперы «Кармен» Ж. Бизе и «Аида» Дж. 

Верди. 
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• В старших классах осуществлены постановки современных мюзиклов: «Призрак оперы»  
Э.Л. Уэббера, «Ромео и Джульетта» Ж. Пресгурвика, «Нотр Дам де Пари» Р. Коччианте. 

Процесс работы над оперным спектаклем включает следующие этапы : 
• Выбор важных в драматургии оперы опорных фрагментов. В их соединении проявляется  

как замысел композитора, так и замысел режиссёра-постановщика.
• Создание сокращённого либретто и клавира, в котором партии главных героев и хоры часто 

приходится транспонировать в тональности более удобные для диапазона  детского голоса (сейчас 
в Интернете появляются симфонические минусы арий главных героев, которые через специальные 
программы можно легко транспонировать в другую тональность).

• Выбор на конкурсной основе исполнителей партий главных героев (раньше партию одного 
персонажа исполняли двое или трое детей, так как без микрофонов дети не могли озвучить зал). 
Позже к исполнению партий главных героев стали привлекать детей старших классов, имеющих 
больший вокальный опыт.

• Распределение фрагментов оперы по классам (обычно в постановке участвует около 90 
детей – параллель из четырёх  классов).

•  Встреча с родителями с целью пошива костюмов, создания декораций а также заготовки 
подарков детям (раньше это были кассеты с записями пройденной оперы, теперь родители с детьми 
слушают оперу в Интернете).

• Распределение между  родителями по классам задач по оформлению сцены, подготовке 
аппаратуры, синтезатора.

• Репетиции на сцене по классам, сводные репетиции с солистами.
• Генеральная репетиция. Премьера.
• Этап просмотра спектакля и его осмысление (анализ удач и неудач).
Третий уровень освоения оперы – это посещение оперы в САТОБ 
• Ребята ходят в оперный театр вместе с родителями, объясняют им происходящее на сцене. 
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• В процессе просмотра у них возникают иногда неожиданные вопросы, которые нужно сразу 
обсудить. Нередко эти обсуждения становятся основой эссе, которое они пишут после посещения 
театра и сдают в качестве домашнего задания, или темой научно-исследовательской работы.

• В 2000, 2001 и 2003 годах наши дети участвовали в эксперименте совместных с артистами 
САТОиБ постановок опер «Князь Игорь» А. Бородина и «Аида» Дж. Верди.

САТОБ,  опера «Князь Игорь». 2002 г.

Учителя-экспериментаторы г. Самары и Самарской области

• В октябре 2002 года на сцену Самарского академического театра оперы и балета в опере 
«Князь Игорь», наряду с профессиональными артистами, вышли дети, одетые в театральные ко-
стюмы и запели с хором. Но самое удивительное, что пел весь зал, от партера до балкона, запол-
ненный детьми. Опера стала «дыханием зала». Дети пришли не просто посмотреть спектакль, 
послушать музыку, – они жили этим произведением, и когда включалось пение,  мощное звучание 
оперы потрясало до глубины души, умиляло до слёз. Радостно было видеть, что дети способны 
так тонко чувствовать серьёзную музыку, сопереживать высоким чувствам любви, преданности, па-
триотизма. «Изучая в начальной школе такие шедевры оперной музыки, как «Иван Сусанин» 
М. Глинки, «Князь Игорь» А. Бородина, дети пропитываются полнотой русской культуры» 
(Протоиерей к.п.н. Е. Шестун)
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Участие педагогов и учащихся школ города Самары

Фамилия, имя, 
отчество педагогов школа Количество детей, 

поющих на сцене
Количество детей, 

поющих в зале

Дворникова О.В. №131 14 учащихся 40 учащихся

Гундорова Е.Ю. №124 22 учащихся 60 учащихся

Карева Г.В. Университет Наяновой 10 учащихся 40 учащихся

Кожевникова Е.В. №124 28 учащихся 60 учащихся

Ломунова Н.Б. №65 16 учащихся 20 учащихся

Волосатова И.Ю. Рощинская школа 8 учащихся 10 учащихся

Краснова Е.А. №50 10 учащихся 20 учащихся

Всего на   сцене   и   в зале присутствовало 250 учащихся

Со временем появился четвёртый уровень системы освоения оперы – это выход на самостоя-
тельную творческую и научно-исследовательскую деятельность детей; примерами могут служить:

• Презентация героев мюзикла «Призрак оперы» на скачках: авторы Ерёменко Ксения и Зуб-
кова Ирина;

• 2 место на городском фестивале по режиссуре мюзикла «Нотр Дам де Пари»: Макшанкина 
Екатерина.

Темы научных работ и их авторы:

• Идеал русской женщины (на примере шедевров отечествен-
ных композиторов XIX века) (Донец Мария). 

• Интерпретации любовных историй на примере опер 
П.И.Чайковского «Пиковая дама», «Евгений Онегин» и Ж. Бизе 
«Кармен» (Кузнецова Полина).

• Молитва в русских операх XIX века (Горбенко Ксения).
• Царь Борис как историческая личность и образ в искусстве 

(Мельникова Алина)
• Пленники совести (на примере опер: Римский-Корсаков 

«Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», Мусорг-
ский  «Борис Годунов», Чайковский «Пиковая дама») (Кузнецова 
П., Горбенко К.)

• Песня и её волшебное свойство объединять людей (Донец М. 
и Бирюкова М.)

ВЫВОДЫ
Дети играют в оперу, и им это нравится. 
Увеличивается число любителей классической музыки, в частности, оперы. 
Культурный, творческий, нравственный человек необходим обществу всегда, а сейчас воспита-

ние такой личности, по мнению многих учёных, является чуть ли не задачей спасения нации.
Список литературы.
• 1. Журнал «Искусство в школе»№6, 2002.
• 2. Журнал «Искусство в школе» №4, 2012
• 3. Журнал «Управление начальной школой» №1, 2014
• 4. Педагогический процесс как культурная деятельность: Материалы и и тезисы докладов 

3-й Международной научно-практической конференции  4 – 8 октября 2000 года
• 5. Педагогический процесс как культурная деятельность: Материалы и и тезисы докладов 

4-й Международной научно-практической конференции 29 октября – 3 ноября 2002 года
• 6. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании: Материалы Между-

народной конференции «Теория и практика музыкального образования: исторический аспект, со-
временное состояние и перспективы развития», посвящённой 95-летию со дня рождения Д.Б. Ка-
балевского  7 – 11 декабря 1999 года

Презентация подготовлена учителем музыки МБОУ СОШ №124  
Кожевниковой Е.В.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ
Традицией Самарского ака-

демического театра оперы и ба-
лета с первых дней существова-
ния стало обращение к лучшим 
образцам отечественной и за-
рубежной классики – оперной 
и балетной. И в этом была глав-
ная заслуга людей, служивших 
верой и правдой великому ис-
кусству театра – дирижеров, 
режиссеров, художников, арти-
стов, балетмейстеров. 

Одной из таких была глав-
ный балетмейстер театра, та-
лантливый режиссер и педагог 
Наталья Владимировна Данило-
ва, четверть века возглавлявшая 
куйбышевский балет. Она на 
десятилетия вперед утвердила в 
нашем городе традицию высших 
эстетических принципов петер-
бургского классического танца, 
его культуру, школу и стиль, 
продолжателями которого ста-
ли А. Шелест и В. Чабукиани. 
Имя Даниловой неотделимо от 
куйбышевского и одновременно 
от всего отечественного балета. 
Многие ее постановки вошли 
в историю современной хорео-
графии как художественно со-

вершенные и во многом нова-
торские. Ее творческий вклад в 
искусство современного балета 
неоспорим, давно признан и 
оценен по достоинству.

ГЛАВА 1. 
ЖИЗНЕННЫЙ 
И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ
Н.В. ДАНИЛОВОЙ

Наталья Владимировна Да-
нилова родилась в декабре 1905 
году в Петербурге. Ее отец, пол-
ковник царской армии, умер 
рано, а мать, Надежда Петровна 
Галат, являясь солисткой бале-
та Мариинского театра, реши-
ла направить ребенка по своим 
стопам, определив ее на учебу 
в Петербургское хореографи-
ческое училище. Девочка с дет-
ства проявляла большие му-
зыкальные способности, была 
артистична и выразительна. Ее 
театральный дебют состоялся 
в роли Русалочки в «Русалке» 
с самим Ф.И. Шаляпиным, ко-
торый пожелал, чтобы на его 
спектакли всегда присылали 
только Наташу.

А дальше – до 1924 года – 
хореографическое училище в 

классе выдающегося педаго-
га А.Я. Вагановой, назвавшей 
Наташу одной из выпускниц, 
«глубоко запавших в душу»; 
11 лет работы в Кировском 
(ныне вновь Мариинском теа-
тре); участие в балетных спек-
таклях и танцах в операх, по-
ставленных Мариусом Петипа 
и Михаилом Фокиным, заве-
там которого она оставалась 
верна всю свою долгую твор-
ческую жизнь. Это утвержде-
ние драматургии как основы 
спектакля и необходимости 
содружества музыки, танца и 
живописи в создании содер-
жательного хореографическо-
го образа. 

В 1936 году Н.В. Данило-
ва переезжает в Куйбышев, и 
в балетной труппе оперного 
театра появляется новая экс-
травагантная танцовщица ам-
плуа деми-классик. Но вскоре 
она, молодая и репертуарная 
солистка балета, перестает тан-
цевать, увлекшись самостоя-
тельными постановками. При-
чина – в масштабности ее 
творческой индивидуальности 
и яркого балетмейстерского 
дарования, не позволявших бо-
лее участвовать в реализации 
чужих замыслов.

С 1939 года, особенно по-
сле отъезда балетмейстера 
А.Р. Томского, на нее обрушива-
ется огромный объем постано-
вочной работы: танцы в «Иване 
Сусанине» М. Глинки, «Князе 
Игоре» А. Бородина, «Майской 
ночи» Н. Римского-Корсакова, 
«Паяцах» Р. Леонкавалло, «Ро-
мео и Джульетте» Ш. Гуно, «Ти-
хом Доне» И. Дзержинского, 
«Евгении Онегине» П. Чайков-
ского, «Кармен» Ж. Бизе и др. 
А наряду с этим – постановки 
балетов П. Чайковского «Щел-
кунчик» и «Лебединое озеро», 
«Дон Кихот» Л. Минкуса. 

Премьера последнего со-
стоялась 26 октября 1941 года, 
когда город являлся «второй 
столицей» и принимал эва-
куированный Большой театр 
СССР, видных деятелей ис-

Н.В. ДАНИЛОВА
в истории самарского балета
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кусства, многие из которых 
(Д. Шостакович, И. Козлов-
ский, О. Лепешинская) при-
сутствовали на премьере и 
высоко оценили работу моло-
дого балетмейстера. Однако, 
несмотря на профессиональ-
ное признание, по причине ее 
дворянского происхождения, 
Даниловой вместо балетмей-
стерской работы в театре «за-
пасной столицы» пришлось 
на два года переехать в Алтай-
скую филармонию в качестве 
солистки балета, исполняющей 
характерные танцы. А возвра-
щение в Куйбышев было хотя и 
желанным, но нелегким: снова 
формирование труппы, а порой 
и просто профессиональное об-
учение. Помог приезд молодых 
кадров-танцовщиков В. Лю-
бенца, Л. Ситкевича, Н. Щего-
лева, ставших в дальнейшем ее 
исполнительской опорой. Во 
многом благодаря этому твор-
ческому союзу родились новые 
послевоенные постановки ба-
летов «Щелкунчик» и «Лебе-
диное озеро» П. Чайковского, 
«Тщетная предосторожность» 
П. Гертеля, «Бахчисарайский 
фонтан» Б. Астафьева, «Крас-
ный мак» Р. Глиэра, много тан-
цев к операм и опереттам.

Заманчивое предложение 
возглавить крепкую балетную 
труппу академического театра 
оперы и балета им. М.В. Лысен-
ко, отмечающую свое 75-летие, 
отрывает Данилову на два года от 
ставшего уже родным города. Но 
в 1953 году она возвращается, и 
в 1955 году, на пятнадцатом году 
совместной работы с труппой, 
решает, что пришло «время экза-
мена на аттестат хореографиче-
ской и артистической зрелости» 
и ставит балет П.И. Чайковского 
«Спящая красавица». Данилова 
считала его вершиной русской 
музыкально-хореографической 
культуры XIX века, образцом 
лучших традиций классического 
наследия. Его постановка имела 
огромное профессиональное зна-
чение для всего балетного кол-
лектива театра. 

Но, обращаясь к истории 
отечественной хореографии, 
Н.В. Данилова одновременно 
искала пути воплощения на 
сцене и социально значимого 
современного героя, чему по-
святила творческое десяти-
летие с середины 50-х до се-
редины 60-х годов. Премьеры 
фейерверком следовали одна 
за другой: «Семь красавиц» 
Кара Караева (1955 г.), «Кор-
сар» А. Адана (1956 г.), «Рай-
монда» А. Глазунова, «Голубой 
Дунай» И.Штрауса (1957 г.), 
«Жизель» А. Адана, «Египет-
ские ночи» А. Аренского и 
впервые в СССР – «Легенда о 
любви» Г. Крейтнера (1958 г.) 
и «Утес» Э. Лазарева (1959 г.). 
И далее последовали: «Читра» 
Р. Тагора (1960 г.), «Тропою 
грома» Кара Караева, «Лау-
ренсия» А. Крейна (1962 г.), 
«Снегурочка» П. Чайковско-
го (1963 г.), «Алладин и вол-
шебная лампа» Б. Савельева, 
«Возвращение» Э. Лазарева 
(1965 г.). Подобного творче-
ского всплеска театр не знал. 

В 1961 году «Читра» с 
успехом прошла уже на сцене 
Кремлевского театра. Н.В. Да-
нилова была удостоена зва-
ния заслуженного деятеля ис-
кусств РСФСР, а в мае 1970 
года и Международной премии 
имени Джавахарлала Неру, 
«документально» подтвердив 
художественный взлет кубы-
шевской балетной труппы. А 
театральное действо, посвя-
щенное 60-летнему юбилею 
талантливого балетмейстера 
и 40-летию ее творческой дея-
тельности, подвело порази-
тельный по плодотворности 
итог ее работы в Куйбышеве: 
30 многоактных балетов и 38 
опер и оперетт с поставленны-
ми ею танцами. 

В 1967 году Н.В. Данило-
ва уезжает в Москву. В 1972 
году с успехом вновь ставит 
балет «Читра» уже в новой 
музыкальной редакции в Ба-
кинском театре оперы и ба-
лета. Но сердце Даниловой 

навсегда осталось в том, куй-
бышевском спектакле, став-
шем последним в ее творче-
ской биографии.

Наталья Владимировна 
скончалась в Москве в 1985 
году. Прошло почти 30 лет. 
Сменилось целое поколение. 
Изменилась страна, изменился 
наш город. Театр наполнился 
новыми именами. Но именно 
благодаря Н.В. Даниловой в 
театральном искусстве нашей 
страны прочно утвердилось та-
кое своеобразное явление, как 
куйбышевский (а ныне самар-
ский) балет.

 
ГЛАВА 2. 
Н.В. ДАНИЛОВА – 
БАЛЕТМЕЙСТЕР 
И РЕЖИССЕР

Н.В.Данилова от природы 
была человеком активного об-
щественного настроя, всегда 
чутко и остро воспринимала и 
переживала большие и малые 
события в жизни страны. Ху-
дожник большой социальной 
темы, она стремилась вопло-
тить в танце идею жизни во 
имя других людей. Поэтому 
ее всегда привлекали и вол-
новали произведения, в кото-
рых жизнь и борьба выходили 
за рамки узколичного счастья 
и благополучия. Она первой в 
стране осуществила хореогра-
фическое прочтение музыки 
балета Г. Крейтнера «Леген-
да о любви» (1958 г.) по мо-
тивам лирико-философского 
произведения Н.  Хикмета. 
Ее увлек и глубоко взволно-
вал образ легендарного Фар-
хада, который во имя счастья 
других людей обрек себя на 
вечную разлуку с любимой. 
Средствами хореографии она 
сумела создать полный дра-
матизма спектакль-раздумье 
о великой силе любви и смыс-
ле человеческого подвига, при 
всей строгости танцевального 
рисунка и сдержанной манере 
исполнения придать класси-
ческому танцу острую драма-
тическую выразительность. 
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Еще более яркое сцениче-
ское воплощение идеи Н. Да-
ниловой нашли в постановке 
балета Кара Караваева «Тро-
пою грома» (1962 г.) (либрет-
то Ю. Слонимского по моти-
вам романа П. Абрахамса). В 
этой работе она сумела орга-
нично соединить язык балет-
ной классики с элементами 
южно-африканского танце-
вального фольклора, создав 
новый хореографический 
язык, который с наибольшей 
полнотой, доходчивостью смог 
передать как чувства и мысли 
героев, так и их внешнее своео-
бразие. А балетмейстеру и ис-
полнителям основных партий 
С. Россет и В. Сергееву удалось 
раскрыть в танце смысл проис-
ходящих событий, атмосферу 
народного гнева, найти точные 
пластические характеристики 
главных героев Сари и Лени.

О том, что стремление Да-
ниловой к воплощению произ-
ведений социального содержа-
ния – не случайное увлечение, 
говорили многие ее спектак-
ли, даже непосредственно не 
связанные сюжетно с данным 
содержанием. Когда зрители 
смотрели «Болеро» (1960 г.), 
то невольно удивлялись тому, 
как Данилова, идя наперекор 
традиционному решению этого 
произведения как танца любви 
и ревности, ставит его как гимн 
пробуждения народа с динами-

чески развивающейся компо-
зицией не борьбы ревнивых со-
перников, а товарищей по духу 
и борьбе.

Для Даниловой всегда важен 
герой, который был бы ей как ху-
дожнику дорог и близок. Для до-
стижения этого она могла смело 
по-своему переделывать либрет-
то, что стало самой яркой харак-
терной чертой ее творческой 
практики. С этой точки зрения 
интересна работа над балетом 
Б. Савельева «Алладин и вол-
шебная лампа» (1965 г.), кото-
рая началась именно с передел-
ки либретто А.Хандамировой. 
В результате на первый план 
выступил не колдун, а Алладин 
– человек из народа, смелость и 
находчивость которого смогла 
победить злые силы.

Полная свобода фантазии 
Даниловой как режиссера-
постановщика наиболее ярко 
проявилась в постановке бале-
та «Читра» (1960 г.) на музыку 
великого индийского поэта, 
философа и композитора Ра-
биндраната Тагора. В спек-
такле, открывшем новую яр-
кую страницу в европейском 
классическом балете, расска-
зывающем о большой одухот-
воренной любви принцессы 
Читры, благодаря глубокому 
изучению Даниловой приро-
ды индийского национально-
го танца, органично слились 
приемы классического балета 

с типичными выразительны-
ми элементами индийского 
танцевального фольклора. 
Был создан необычный, кра-
сочный спектакль, имевший 
своеобразный хореографиче-
ский язык, где классическое 
большое адажио и виртуозные 
вариации сохраняли нацио-
нальный колорит. По поводу 
этой работы было написано 
много восторженных статей и 
рецензий, сказано много по-
хвальных слов, в том числе от 
внучки Р. Тагора, известного 
театрального деятеля Индии 
Нандиты Крипалани.

Данилова всегда стреми-
лась найти свое нетрадицион-
ное решение традиционных тем 
и образов. Так она поставила 
почти всю балетную классику 
– западную и русскую. Весьма 
интересной стала ее работа над 
постановкой балета А. Мача-
вариани «Отелло» (1964 г.), в 
трактовке которого утвержда-
лись принципы высокого бла-
городства и кристальной чисто-
ты человеческих отношений. 
Показательна была и поста-
новка «Снегурочки» (1963 г.) 
на музыку П. Чайковского в 
редакции В. Бурмейстера на ее 
собственное либретто, по фи-
лософскому замыслу близкое к 
идее сказки А. Островского: «К 
солнцу, против остуды чувств». 
Этот спектакль, трогательно 
рассказывая о могучей всепо-

Работа над постановкой балета «Читра» на музыку
индийского поэта, философа, композитора 

Рабиндранта Тагора: Н.В. Данилова, 
дирижер С.С. Бергольц, художник М.А. Мурзин, 1959 г.

После премьеры «Читры»: Н.В. Данилова и внучка 
Р.Тагора Н. Крипалани с участниками спектакля

ОБРАЗОВАНИЕ



106

беждающей силе любви, выяв-
лял творческое начало в чело-
веке, его тягу к искусству. 

И снова нестандартное 
решение – воссоздание на-
ционального русского хорео-
графического склада, особой 
поэтической пластики и одно-
временно раскрытие философ-
ского подтекста. Снегурочка, 
пожертвовав жизнью, чтобы 
познать любовь, не исчезает 
бесследно, а превращается у 
Даниловой в звенящую речку, 
которая, орошая землю, несет 
людям жизнь.

Но порой в процессе бес-
конечных творческих поисков 
современных форм в хореогра-
фии возникали проблемы и не-
удачи, как случилось с первой 
постановкой балета Э. Лазарева 
«Утес» (1959 г.). Но в этом вся 
Данилова, с мужеством и упор-
ством переживающая трудно-
сти и поражения, извлекающая 
для себя из поражений значи-
тельно больше, чем из побед.

ГЛАВА 3. 
Н.В. ДАНИЛОВА - 
ПЕДАГОГ

Наталья Владимировна 
обладала незаурядным педа-
гогическим талантом, кото-
рый проявился, прежде всего, 
в широком диапазоне ее вос-
питанников, в удачах арти-
стов балета в самых различ-
ных ролях и партиях. Потому 
что, прежде чем приступить к 
созданию хореографического 
образа, она готовила, «созда-
вала» актера для этого образа, 
с первых репетиций заставля-
ла его глубоко анализировать 
внутренний мир героя, и это 
обеспечивало успех артистов 
и художественные открытия 
балетмейстера. 

Как опытный педагог-
воспитатель, она смело вы-
двигала на ответственные роли 
молодежь. Так, в 1949 году в 
«Бахчисарайском фонтане» 
был открыт будущий премьер 
куйбышевского балета Н. Ще-
голев, а в «Легенде о любви» 

(1958 г.) – В. Сергеев, К. Гаври-
лова, И. Савельева. 

Кроме этого, Данилова 
долгое время вела работу в 
хореографическом кружке 
Дворца пионеров, осуществив 
в 1939 году постановку «Щел-
кунчика», в которой приняли 
участие 250 детей разных воз-
растов. 

А в 1959 году осуществи-
ла свою давнюю мечту, создав 
при театре хореографическую 
студию, ставшую в 1993 году 
хореографической школой-
десятилеткой – кузницей ка-
дров Самарского академиче-
ского театра оперы и балета. 
Творческий коллектив школы 
чтит художественные заветы 
своего основателя, проводит 
конкурсы имени Н.В. Данило-
вой. 

Своих учеников она учи-
ла понимать цель. Натаскива-
ние и муштру не признавала. 
Каждый ее ученик понимал 
«зачем?», «почему?», «ради 
чего?» он делает то или иное 
движение. В танце всегда стре-
милась к простоте и логике. Ее 
любовь к полутонам, нюан-
сам в танце требовала уделять 
особое внимание выразитель-
ности рук, головы, корпуса, 
кистей рук. И всегда чистоту 
исполнения классического 
танца развивала только в со-
четании с раскрытием арти-
стической индивидуальности. 
Ориентируясь в педагогике на 
классическую ленинградскую 
школу, Н.В. Данилова, тем не 
менее, постоянно следила за 
всеми педагогическими нова-
циями, стремясь к совершен-
ствованию найденного.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Наталья Владимировна 

Данилова – легенда самарско-
го балета, о поисках и художе-
ственных открытиях которой 
можно говорить бесконечно… 
Мыслящий современный Ху-
дожник, имевший что сказать и 
знавший как сказать. Прошла в 
искусстве путем малоизведан-
ным, обогатив балетную сцену 
новыми героями. Не признава-
ла мастерства без мысли, техни-
ки без вдохновения. Для нее не 
существовало движения ради 
движения – все подчинялось 
образному выражению мысли. 

Она владела иностран-
ными языками, превосходно 
знала живопись, философию, 
литературу, постоянно следи-
ла за развитием театрального 
процесса в стране, активно за-
нималась общественной депу-
татской работой. 

Она могла быть разной - 
иногда резкой и взрывной, не 
терпела любой недисциплини-
рованности и в то же время всег-
да спокойно решала проблемные 
вопросы. В театре ее любили, 
понимали, уважали. Артисты 
знали, что она бьется за живой 
театр, вызывающий отклик со-
переживания, исцеляющий 
душу исполнителя и зрителя. 

Когда размышляешь о 
большом жизненном и твор-
ческом пути Н.В. Даниловой, 
невольно вспоминаются слова, 
сказанные выдающимся хорео-
графом Ф. Лопуховым: «Ис-
кусство всегда двигают вперед 
одержимые люди»…

Директор МБОУ ДОД
г.о. Самара  «ДШИ № 6»

Пономарева Марина Ниловна
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ПЫЛАЕТ ОСЕНЬ
Сквозь листья клена и березы
Рисует солнечные грёзы
Лучами солнце золотое –
Сегодня в парке, на постое.

Идем, вдыхая дух осенний.
Играет в капельках растений
Алмазов нежных перезвон.
Уходит осень в тихий сон.

И паутинки лет летают,
Седые пряди укрывают.
Но светятся глаза лучисто.
Рябины грозди, как монисто.

В закате год. Пылает осень.
Мы у нее надежды просим:
Чтоб в сердце краски не остыли,
Чтоб счастья свет в душе хранили.

ГРОЗА
Грохочет и ревёт гроза,
Вращаясь бешеным потоком.
Мелькают лица и глаза
На вспышках молний, в страхе окон.

Стихия жуткая смела
Деревья, зонтики, машины.
Весь мир в куски разорвала –
Сплошные реки и стремнины.

Деревьев треск на проводах,
И ливня водопад стеною,
И пляшет град на куполах,
Бесчинствуют вдвоем с грозою.

И прорастают ветви молний
Из черноты слепых небес…
Природа выражает полный,
живущим людям, свой протест.

Зоя Ивановна Майер – псевдоним ЗИМа. Ро-
дилась в г. Вадинск Пензенской области. Живет 
в г. Тольятти. Работает в Городской клинической 
больнице №5.

Пишет стихи давно, но только в последние два 
года стала их издавать: «Рождение строки» – из-
дательский дом «Экспрессия» г. Тольятти, «Свет 
любви» – издательство «Спутник+» г. Москва.

 О своём творчестве Зоя Ивановна говорит: 
«Не судите строго. Стихи для меня – не хлеб насущный. Это моя от-
рада, хобби, утешение. Встречаясь с людьми, впитывая бесконечную 
красоту природы, переполняется душа и выплескивает накопившие-
ся слова и чувства.

Хочется поделиться ими с читателями и подарить им тихую ра-
дость и нежную грусть своих строк».

ПОДСОЛНУХИ
За городом в зените дня
Мы встретили подсолнухи.
Стоят, коронами звеня,
Как солнечные всполохи.

Следят за солнцем целый день
Под желтыми ресницами.
А облаков плывущих тень
Ночным дождем приснится им.

Как море желтого огня
От ветерка колышется.
А вдоль дороги тополя
Их светом не надышатся.

Святая Русь полна чудес –
Хмельная от черемухи.
Живут под святостью небес
Березы и подсолнухи.

МОРЩИНКА
Вздыхал и плакал дождь косой,
Вскипая в лужах пузырьками,
А ветер, юный и босой,
Скакал от лестницы на камни.

Плескал и шлёпал старый клен,
Под струи плечи подставляя.
Страданий много видел он,
Встречал грозу в начале мая.

У рта морщинка пролегла,
Какую боль в себя впитала?
Как росчерк смятого крыла
Судьбы, где солнца было мало.

Всё в этой складке: грусть, печаль,
Бессонницы глаза пустые.
Есть в жизни каждой свой причал –
Морщинки мамины святые.

ПОЭЗИЯ
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В АЭРОПОРТ
Сентябрь нарисовал листвою
Осенний, яркий натюрморт.
И ветер дышит за спиною,
Летит за мной в аэропорт.

И в звонких дебрях листопада
От счастья сердце не унять.
В лицо кленовая прохлада.
Как я хочу тебя обнять!

Машина бешено несется.
Я столько лет тебя ждала.
Два километра остается.
Для нас и осень зацвела.

Ты мой единственный, любимый.
Ждала, старея у окна.
И каждый год неповторимой
Врывалась нежная весна.

Но я ждала: и днем, и ночью,
Укутавшись словами писем.
Любовь жива – и это точно!
И от неё судьба зависит.

БАБЬЕ ЛЕТО
В переливах свет и тени,
И высокая трава.
Расплетает дождь осенний
Золотые кружева.

Сентябрем пропахший ветер
Вальс с листвою закружил.
Вечер в доме тих и светел,
Нам тепло наворожил.

Переменчива погода,
Но в окне горит закат.
В бабье лето нам природа
Дарит солнечный наряд.

Мне с тобой тепло и сладко.
Греет взгляд, как дуба лист.
Наблюдаю я украдкой –
Добрый ты  и сердцем чист..

Ведь не зря сплелись дорожки,
Две звезды в одну слились.
Осень, я прошу немножко –
Уходить не торопись!

ОСЕНЬ ЖИЗНИ
Годы пролетят, и не заметишь.
Потеряешь что, и что найдешь.
Осень ты свою не обойдешь…
Главное, а как ты ее встретишь.

«Осень жизни, как и осень  года» –
Много песен сложено и спето.
Пролетело солнечное лето.
Песню грустную озвучила природа.

Я не всё успела подытожить,
Я не всё пыталась разлюбить.
Чтоб ещё чуть-чуть счастливой быть,
Надо людям радости умножить.

Тяжело и много пережито,
Лучшее осталось позади.
Впереди туманы и дожди…
Но хорошее ещё не всё забыто.

Что ж, кому и сколько – на роду.
Шаль сплести осталось для души…
Ах, до чего же зори хороши!
Гаснут звезды в утреннем пруду.

Я ТЕБЯ НЕ ОТПУСКАЮ
Я стараюсь между нами 
Мостики мостить,
Никогда чтоб в наши души
Холод не пустить.

Всё пойму и пожалею,
И смогу простить.
Одного лишь не умею –
В небо отпустить.

Я, как снег, под взглядом таю
Теплых глаз твоих.
Раскрываюсь, расцветаю
В песне для двоих.

Разметалась нежность стаей
Бабочек ночных…
Я любовь не расплескаю –
Пей из рук моих.

ПРОЩАНИЕ С ОСЕНЬЮ
Лишний груз в руках, и даже 
                                                мысли
На нейронных проводах повисли.
Надо в путь собраться налегке,
На излучину, к большой реке.

Надо бросить все дела и планы.
Видишь, тучи встали в караваны?
Солнце остужает дождь осенний,
Стали гуще и чернее тени.

Надо попрощаться с косогором,
Зачерпнуть в ладонь речных 
                                                   узоров.

Отразится пусть в глазах 
                                       цветенье –
Красоты прощальное мгновенье.

Не ханжа я, но зима сурова,
Закуёт в холодные оковы
И слова, и краски, и тепло…
Сохраним тепло, зиме назло!

ЖИГУЛИ
Прислонилась великая Волга
Правым боком к седым Жигулям.
Разливая могуче и долго
Свои воды по мшистым камням.

Ты, как Русь, величава и статна,
И трудяга, и радость души,
И беспечная в скалах бродяга…
До чего ж берега хороши!

Жигули засыпают в оврагах
Под метельную стужу зимы.
А с теплом в заповедных  отрогах
Оживают к приходу весны.

Наблюдатель гора над волною
Сторожит знаменитый пейзаж.
А под Белой горой, под листвою
Ледяная пещера и кряж.

Жигули, вы как сказка и песня
Нарядились лесами навек.
Не найти мне прекраснее места
Чтобы счастлив был так человек!

ПОЭЗИЯ
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С 7 по 16 марта 2014 года в Сочи прошли 
XI зимние Паралимпийские Игры – 
международные спортивные соревнования 
для инвалидов. Соревнования состоялись 
в пяти зимних видах спорта: Горные лыжи 
– Биатлон – Лыжные гонки – Следж-
хоккей – Керлинг на колясках. Впервые в 
программе соревнований по горным лыжам 
вошел Пара-сноуборд.

* * *
Россия в XXII зимних Паралимпийские 
играх заняла 1 место, получив 80 медалей:
30 золотых, 28 серебряных, 22 бронзовых.
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